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ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года 						
г. Омск

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВОШЕЛ В ТОП-25 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ ГУБЕРНАТОРОВ В «ТЕЛЕГРАМЕ»
№ 138

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», главой IX Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:
1. Отменить с 30 сентября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц), установленные:
1) Указом Губернатора Омской области от 1 сентября 2020 года № 119 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области»;
2) Указом Губернатора Омской области от 3 сентября 2020 года № 120 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Москаленского муниципального
района Омской области».
2. После отмены ограничительных мероприятий по гриппу птиц на территории неблагополучных пунктов, определенных указами Губернатора Омской области, предусмотренными в
пункте 1 настоящего Указа, на срок до 30 декабря 2020 года ограничить вывоз инкубационного
яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего
Указа в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н. В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 29 сентября 2020 года № 138 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.09.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 сентября 2020 года 						
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

№ 139

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Калачинского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Правилами по борьбе
с гриппом птиц, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:
1. Установить на срок до 28 октября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин)
по высокопатогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц) на
территории:
1) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ деревни Ясная Поляна Калачинского муниципального района Омской области (далее – неблагополучный пункт);
2) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта, включая села Сорочино, Новый Свет, деревни Крутые Луки, Петровка, Таволжанка, станцию Валерино Калачинского муниципального района Омской области;
3) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта, включая село
Глуховка Калачинского муниципального района Омской области.
2. На период действия ограничительных мероприятий по гриппу птиц запретить на территории неблагополучного пункта:
1) доступ транспорта на объекты, на которых находятся больные или подозреваемые в
заболевании птицы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) доступ посторонних лиц, кроме персонала, непосредственно обслуживающего неблагополучное поголовье птиц, и специалистов в области ветеринарии (для объектов, где имеется
живая птица);
3) выгул и иное использование птицы за границами объектов, где имеется живая птица;
4) вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз (вынос) кормов, инвентаря, оборудования, помета;
5) торговлю птицей.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по гриппу птиц в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н. В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 30 сентября 2020 года № 139 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
30.09.2020 года.

Губернатор Омской области поднялся на семь позиций в рейтинге упоминаемости
губернаторов в телеграм-каналах с 30 сентября по 6 октября, заняв 23-ю строчку. Рейтинг
на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии», собранных с 30 сентября по 6 октября,
составил фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».
В первую тройку наиболее обсуждаемых глав регионов вошли мэр Москвы Сергей Собянин – 5 772 упоминания, ушедший в отставку глава Республики Дагестан
Владимир Васильев – 2 063 упоминания и руководитель Камчатского края Владимир Солодов – 1558 упоминаний.
Глава Омской области Александр Бурков занимает 23-ю строчку. За неделю он
поднялся на семь позиций. В телеграм-канале омского губернатора упоминали
354 раза. Наш ближайший сосед, глава Новосибирской области Андрей Травников,
лишь на 50-м месте.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «РОСАТОМА» ПОСТРОЯТ
В ОМСКЕ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЖИЖЕННОГО ГАЗА
Реализация проекта намечена на 2022 год, инвестиции оцениваются в несколько
миллиардов рублей. В Омске с двухдневным визитом находятся представители
АО «Атомэнергомаш» госкорпорации «Росатом».
По инициативе губернатора Александра Буркова Омская область попала в список перспективных территорий, и представители госкомпании рассматривают ее
для реализации масштабного инвестиционного проекта. Речь идет о создании завода по производству сжиженного природного газа, о его транспортировке, а также
о модернизации объектов потребления, причем как в сфере ЖКХ, так и в транспортной инфраструктуре.
Во время визита гости знакомятся с местными предпринимателями, работающими в нефтегазовой сфере, чтобы привлечь в свой проект. Новое производство
появится не раньше 2022 года, инвестиции оцениваются в несколько миллиардов
рублей.
– Мы не пришли захватывать рынок, – подчеркнул на совещании в минэнерго Омской области директор проекта АО «Атомэнергомаш» Валентин Чмиль. – Мы пришли
работать как партнеры. Мы заинтересованы, чтобы развивался региональный бизнес. А мы будем оказывать поддержку федерального уровня. Еще раз повторю, мы
пришли не выдавливать с рынка местных предпринимателей, а хотим организовать
совместный проект и использовать их наработки и компетенции. Конкуренции здесь
не будет.
Как признался директор проекта, Омская область – привлекательный регион для
инвестиций, поскольку здесь есть еще негазифицированные населенные пункты. А
также регион имеет выгодное географическое положение для сотрудничества с Казахстаном.
– Губернатор Александр Бурков в послании поручил усилить работу по газификации потребителей природным газом. Технология СПГ, которую хочет запустить в
регионе «Атомэнергомаш», дает возможность гибкого подхода к газификации. Особенно в тех районах, где дорого и долго вести газ. Заход такого партнера, как «Росатом», даст возможность создания нового производства газа СПГ и потребления
эффективным и экологичным способом, причем как на территории Омской области,
так и при экспорте в соседнюю Республику Казахстан, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак.
На совещании представители нефтегазовой отрасли региона презентовали свои
наработки и рассказали о возможностях сотрудничества. Также гостям рассказали
о созданной особой экономической зоне «Авангард» и о тех преференциях, которые
получат ее резиденты.
Отметим, что в регионе есть свои наработки по строительству комплекса по сжиженному газу. Организовать это производство планируется на земельном участке,
принадлежащем компании «Оша», – между поселками Ракитинка и Морозовка.
Как пояснил на совещании директор ООО «СПГ Омск» Василий Нагорный, уже
получены техусловия на врезку ГРС №4. Составляется договор на проектирование
и подключение точки врезки. Запустить комплекс планируется в третьем квартале
2021 года. На первых порах мощности комплекса составят 5 тонн в час, а затем будут расти.
Антон Гаак выразил надежду, что «Атомэнергомаш» и «СПГ Омск» будут партнерами и выстроят крупный или средний совместный бизнес по производству нового
продукта. На прошедшем совещании стороны договорились подготовить соглашение и дорожную карту по дальнейшему сотрудничеству в данном направлении.
Отметим, что завод по производству СПГ может стать еще одним масштабным
проектом в нефтегазовой отрасли, равно как и создание уникального производства
катализаторов, строительство которого началось в прошлом году, и развитие особой экономической зоны «Авангард».

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 384-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п
Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-п, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «152 326 843 536,60» заменить цифрами «153 560 953 544,65»;
- цифры «21 538 007 137,09» заменить цифрами «22 772 117 145,14»;
- цифры «42 338 170 080,52» заменить цифрами «43 061 471 301,52»;
- цифры «8 708 132 050,00» заменить цифрами «9 431 433 271,00»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»:
- цифры «2 162 308 871,00» заменить цифрами «2 160 475 134,76»;
- цифры «298 135 141,53» заменить цифрами «296 301 405,29»;
3) в приложении № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «521 085 589,50» заменить цифрами «516 013 605,97»;
цифры «55 371 983,53» заменить цифрами «50 300 000,00»;
- в разделе 6:
в абзаце тридцать четвертом цифры «2023» заменить цифрами «2020»;
после абзаца тридцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«5.1) предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества (срок реализации 2021 – 2023
годы).
Значение целевого индикатора определяется по данным МРП как число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты в форме субсидии из областного бюджета (единиц);»;
4) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1:
цифры «148 805 208 882,81» заменить цифрами «150 046 224 610,63»;
цифры «21 152 249 814,73» заменить цифрами «22 393 265 542,55»;
цифры «42 338 170 080,52» заменить цифрами «43 061 471 301,52»;
цифры «8 708 132 050,00» заменить цифрами «9 431 433 271,00»;
- в разделе 7:
цифры «148 805 208 882,81» заменить цифрами «150 046 224 610,63»;
цифры «21 152 249 814,73» заменить цифрами «22 393 265 542,55»;
цифры «11 808 147 628,64» заменить цифрами «11 805 360 049,86»;
цифры «1 318 440 743,03» заменить цифрами «1 315 653 164,25»;
цифры «87 216 019 629,69» заменить цифрами «88 456 036 646,29»;
цифры «11 402 696 083,80» заменить цифрами «12 642 713 100,40»;
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 384-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7
«Структура государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате
преступных посягательств, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей»:
- в строках 4, 4.1:
цифры «2 092 036 865,39» заменить цифрами «2 090 203 129,15»;
цифры «289 612 761,53» заменить цифрами «287 779 025,29»;
цифры «2 091 998 865,39» заменить цифрами «2 090 165 129,15»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей» государственной программы»:
цифры «2 162 308 871,00» заменить цифрами «2 160 475 134,76»;
цифры «298 135 141,53» заменить цифрами «296 301 405,29»;
цифры «2 133 332 300,77» заменить цифрами «2 131 498 564,53»;

1.1.4.1

Мероприятие 4.1: предоставление грантов в форме субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям 2021
на развитие гражданского
общества

2023

Всего, из них расходы
Министерство региза счет:
ональной политики и
массовых коммуникаций
- источника № 1
Омской области

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 384-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.10.2020 года.

цифры «291 032 761,53» заменить цифрами «289 199 025,29»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Омской области»:
- в строках 1, 1.1:
цифры «515 303 759,50» заменить цифрами «510 231 775,97»;
цифры «54 254 153,53» заменить цифрами «49 182 170,00»;
цифры «493 441 947,50» заменить цифрами «488 369 963,97»;
- в строке 1.1.1:
цифры «270 502 588,17» заменить цифрами «262 502 588,17»;
цифры «26 182 170,00» заменить цифрами «18 182 170,00»;
- в строке 1.1.4:
в графе 4 цифры «2023» заменить цифрами «2020»;
цифры «81 974 983,62» заменить цифрами «67 200 000,00»;
цифры «12 071 983,53» заменить цифрами «19 000 000,00»;
цифры «1 321 963,97» заменить цифрами «0,00»;
цифры «1 381 036,12» заменить цифрами «0,00»;
в графе 19 цифры «19 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в графе 22 цифры «483» заменить цифрами «400»;
в графе 29 цифры «65» заменить цифрами «100»;
в графах 30, 31 цифру «9» заменить знаком «Х»;
в графе 32 цифры «100» заменить знаком «Х»;
- после строки 1.1.4 дополнить строкой следующего содержания:

21 703 000,09

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 321 963,97

1 381 036,12

19 000 000,00

21 703 000,09

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 321 963,97

1 381 036,12

19 000 000,00

- в строке 1.1.5:
цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
в графе 16 цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в графе 22 цифры «150» заменить цифрами «120»;
в графе 29 цифры «30» заменить знаком «Х»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной программы»:
цифры «521 085 589,50» заменить цифрами «516 013 605,97»;
цифры «55 371 983,53» заменить цифрами «50 300 000,00»;
цифры «499 223 777,50» заменить цифрами «494 151 793,97»;
3) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной
программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:
- в строке 1:
цифры «12 019 087 729,13» заменить цифрами «12 016 300 150,35»;
цифры «1 318 440 743,03» заменить цифрами «1 315 653 164,25»;
цифры «11 904 213 729,13» заменить цифрами «11 901 426 150,35»;
- в строке 1.2:
цифры «11 808 147 628,64» заменить цифрами «11 805 360 049,86»;
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цифры «4 428 780 550,00» заменить цифрами «5 152 081 771,00»;
цифры «33 237 281 423,99» заменить цифрами «33 228 167 713,99»;
цифры «3 921 187 487,90» заменить цифрами «3 912 073 777,90»;
5) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 1 к настоящему постановлению;
6) в таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета
по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»:
- в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «152 326 843 536,60» заменить цифрами «153 560 953 544,65»;
цифры «21 538 007 137,09» заменить цифрами «22 772 117 145,14»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «152 028 222 472,22» заменить цифрами «153 262 332 480,27»;
цифры «21 538 007 137,09» заменить цифрами «22 772 117 145,14»;
- в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей», в том числе»:
цифры «2 162 308 871,00» заменить цифрами «2 160 475 134,76»;
цифры «298 135 141,53» заменить цифрами «296 301 405,29»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «2 161 210 275,62» заменить цифрами «2 159 376 539,38»;
цифры «298 135 141,53» заменить цифрами «296 301 405,29»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «2 161 326 241,00» заменить цифрами «2 159 492 504,76»;
цифры «297 482 661,53» заменить цифрами «295 648 925,29»;
- в строке «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области», в том числе»:
цифры «521 085 589,50» заменить цифрами «516 013 605,97»;
цифры «55 371 983,53» заменить цифрами «50 300 000,00»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «521 085 589,50» заменить цифрами «516 013 605,97»;
цифры «55 371 983,53» заменить цифрами «50 300 000,00»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «394 241 489,88» заменить цифрами «382 241 489,88»;
цифры «42 500 000,00» заменить цифрами «30 500 000,00»;
в подстроке «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области»:
цифры «126 844 099,62» заменить цифрами «133 772 116,09»;
цифры «12 871 983,53» заменить цифрами «19 800 000,00»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
цифры «148 805 208 882,81» заменить цифрами «150 046 224 610,63»;
цифры «21 152 249 814,73» заменить цифрами «22 393 265 542,55»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «148 730 768 952,81» заменить цифрами «149 971 784 680,63»;
цифры «21 152 249 814,73» заменить цифрами «22 393 265 542,55»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «148 805 208 882,81» заменить цифрами «150 046 224 610,63»;
цифры «21 152 249 814,73» заменить цифрами «22 393 265 542,55»;
7) в таблицу приложения № 9 «Сведения о налоговых расходах Омской области» внести
изменение согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Число некоммерческих
организаций, получивших единиц
гранты в форме субсидии
из областного бюджета
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цифры «1 318 440 743,03» заменить цифрами «1 315 653 164,25»;
- в строке 2:
цифры «103 548 839 729,69» заменить цифрами «104 801 756 746,29»;
цифры «15 912 621 583,80» заменить цифрами «17 165 538 600,40»;
цифры «61 210 669 649,17» заменить цифрами «61 740 285 444,77»;
цифры «7 204 489 533,80» заменить цифрами «7 734 105 329,40»;
цифры «42 338 170 080,52» заменить цифрами «43 061 471 301,52»;
цифры «8 708 132 050,00» заменить цифрами «9 431 433 271,00»;
- в строке 2.1:
цифры «87 216 019 629,69» заменить цифрами «88 456 036 646,29»;
цифры «11 402 696 083,80» заменить цифрами «12 642 713 100,40»;
цифры «60 257 581 749,17» заменить цифрами «60 774 297 544,77»;
цифры «6 973 915 533,80» заменить цифрами «7 490 631 329,40»;
цифры «26 958 437 880,52» заменить цифрами «27 681 739 101,52»;
цифры «4 428 780 550,00» заменить цифрами «5 152 081 771,00»;
- в строке 2.2:
цифры «16 332 820 100,00» заменить цифрами «16 345 720 100,00»;
цифры «4 509 925 500,00» заменить цифрами «4 522 825 500,00»;
цифры «953 087 900,00» заменить цифрами «965 987 900,00»;
цифры «230 574 000,00» заменить цифрами «243 474 000,00»;

9 октября 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
- в строке 2.2.1:
цифры «6 458 948 900,00» заменить цифрами «6 471 848 900,00»;
цифры «1 646 956 800,00» заменить цифрами «1 659 856 800,00»;
цифры «953 087 900,00» заменить цифрами «965 987 900,00»;
цифры «230 574 000,00» заменить цифрами «243 474 000,00»;
- в строке 3:
цифры «33 237 281 423,99» заменить цифрами «33 228 167 713,99»;
цифры «3 921 187 487,90» заменить цифрами «3 912 073 777,90»;
- в строке 3.1:
цифры «33 237 281 423,99» заменить цифрами «33 228 167 713,99»;
цифры «3 921 187 487,90» заменить цифрами «3 912 073 777,90»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы»:

цифры «148 805 208 882,81» заменить цифрами «150 046 224 610,63»;
цифры «21 152 249 814,73» заменить цифрами «22 393 265 542,55»;
цифры «106 352 164 802,29» заменить цифрами «106 869 879 309,11»;
цифры «12 444 117 764,73» заменить цифрами «12 961 832 271,55»;
цифры «42 453 044 080,52» заменить цифрами «43 176 345 301,52»;
цифры «8 708 132 050,00» заменить цифрами «9 431 433 271,00»;
4) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «152 326 843 536,60» заменить цифрами «153 560 953 544,65»;
- цифры «21 538 007 137,09» заменить цифрами «22 772 117 145,14»;
- цифры «109 649 431 873,85» заменить цифрами «110 160 240 660,90»;
- цифры «12 822 772 707,09» заменить цифрами «13 333 581 494,14»;
- цифры «42 671 184 987,52» заменить цифрами «43 394 486 208,52»;
- цифры «8 715 234 430,00» заменить цифрами «9 438 535 651,00».
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 384-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в таблицу приложения № 9 «Сведения о налоговых расходах Омской области»
Таблицу приложения № 9 «Сведения о налоговых расходах Омской области» дополнить строкой следующего содержания:
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Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога
члена семьи, зарегистрированной в Подпункт 8.1 пункта 1
соответствии с областным законо- статьи 3 Закона
Минтруд
дательством в качестве многодетной семьи

Доля налогоплательщиков, относящихся к льготной категории
граждан, предусмотренных подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 3
Закона, и воспользовавшихся налоговой льготой по уплате
процентов
транспортного налога, в общем числе граждан, относящихся к
данной льготной категории

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года						
г. Омск

№ 385-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных
с обновлением автобусов, выполняющих регулярные
перевозки пассажиров по межмуниципальным и (или)
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с обновлением автобусов, выполняющих регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 385-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обновлением
автобусов, выполняющих регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 385-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с обновлением автобусов,
выполняющих регулярные перевозки пассажиров по
межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам по
регулируемым тарифам
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обновлением автобусов, выполняющих регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам и (или) муниципальным маршрутам в границах
муниципальных районов Омской области по регулируемым тарифам (далее – соответственно
субсидии, межмуниципальные и (или) муниципальные маршруты).
К категориям получателей субсидий относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам (далее – получатели субсидии).
Под автобусом в настоящем Порядке понимается транспортное средство малого класса,
предназначенное для осуществления перевозок пассажиров, произведенное на территории
Российской Федерации не ранее года, предшествующего году обращения получателя субсидии в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство) за предоставлением субсидии, стоимостью не более 1 760 500 рублей
(далее – новый автобус).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обновлением автобусов, выполняющих регулярные перевозки пассажиров
по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам, путем приобретения получателем
субсидии новых автобусов в собственность или получение новых автобусов в пользование на
условиях договора финансовой аренды (лизинга) и использования их для выполнения регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам.
Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.
Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Министерство.
3. За счет субсидий осуществляется финансовое обеспечение (возмещение) затрат, произведенных получателями субсидии с 1 января по 15 декабря текущего финансового года,
связанных с:
1) приобретением новых автобусов в собственность;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

-

6

6

6

6

2) получением новых автобусов в пользование на условиях договора финансовой аренды
(лизинга), в том числе по уплате лизинговых платежей и страховой премии по страхованию
предмета договора финансовой аренды (лизинга) в соответствии с условиями указанного договора.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, произведенных получателями субсидии, составляет
1 000 000 рублей на один новый автобус (далее – максимальный размер субсидии).
4. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) осуществление получателем субсидии деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на территории Омской области по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам на дату обращения в Министерство за предоставлением субсидии;
2) соответствие требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;
3) соответствие автобусов требованиям, установленным абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка;
4) согласие получателя субсидии на использование новых автобусов для выполнения регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам в
течение трех лет с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с настоящим Порядком;
5) согласие получателя субсидии осуществить возврат в областной бюджет в полном объеме суммы субсидии, полученной в соответствии с настоящим Порядком, в случае прекращения выполнения регулярных перевозок пассажиров и использования новых автобусов для выполнения регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным
маршрутам в течение трех лет с момента заключения соглашения в соответствии с настоящим
Порядком;
6) в случае получения новых автобусов на условиях договора финансовой аренды (лизинга):
- срок уплаты лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) – не более
чем 36 месяцев;
- процентная ставка удорожания предмета лизинга в год по договору финансовой аренды
(лизинга) – не более 6,07 процента.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Результатом предоставления субсидии является количество новых автобусов, приобретенных получателем субсидии в собственность или полученных в пользование на условиях
договора финансовой аренды (лизинга), для выполнения регулярных перевозок пассажиров
по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается Министерством в соглашении.
6. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, в котором направляется в Министерство заявка на участие в отборе для получения субсидии (далее соответственно – заявка, отбор), требованиям, предусмотренным подпунктом «е» пункта 4 общих
требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – общие требования).
7. В целях участия в отборе заявители представляют в Министерство заявку, содержащую
информацию о потребности в субсидии, по форме и в срок, установленные Министерством.
Информация о потребности в субсидии подготавливается получателем субсидии на основании планируемого (фактического) количества новых автобусов, обновление которых
планируется осуществить (или фактически осуществлено) в текущем финансовом году путем
заключения договора купли-продажи и (или) договора финансовой аренды (лизинга) и максимального размера субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
Заявка представляется с приложением:
1) заверенных подписью заявителя и его печатью (при наличии) копий документов, подтверждающих осуществление получателем субсидии деятельности по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом на территории Омской области по межмуниципальным и (или)
муниципальным маршрутам на дату обращения в Министерство (государственные и (или) муниципальные контракты, договоры на выполнение регулярных перевозок пассажиров по указанным маршрутам);
2) заверенных подписью заявителя и его печатью (при наличии) копий договоров купли-продажи и (или) договоров финансовой аренды (лизинга) новых автобусов совместно с
договорами купли-продажи предмета лизинга, в которых содержится информация о классе,
количестве, производителе, годе выпуска, цене одного нового автобуса.
В случае получения новых автобусов на условиях финансовой аренды (лизинга) дополнительно представляется копия графика уплаты лизинговых платежей по договору финансовой
аренды (лизинга), заверенная подписью заявителя и его печатью (при наличии);
3) справки по состоянию на первое число месяца, в котором направляется в Министерство заявка, подписанные заявителем и заверенные его печатью (при наличии):
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами Омской области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- о ненахождении заявителя, являющегося юридическим лицом, в процессе реорганизации,

9 октября 2020 года

3

Официально
ликвидации, о невведении в отношении него процедуры банкротства, о неприостановлении его
деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- о непрекращении заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- об отсутствии статуса иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- о неполучении средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
4) гарантийное обязательство использования новых автобусов для выполнения перевозки
пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам в течение трех лет с
момента заключения соглашения в соответствии с настоящим Порядком;
5) гарантийное обязательство возврата в областной бюджет в полном объеме суммы полученной субсидии в соответствии с настоящим Порядком в случае прекращения выполнения
перевозок пассажиров и использования новых автобусов для выполнения регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам в течение трех
лет с момента заключения соглашения в соответствии с настоящим Порядком.
Получатели субсидий вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта. В случае их непредставления Министерство получает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору заявителя).
8. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министерство регистрирует заявки в день поступления в специальном журнале, который
должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, с указанием номера и даты регистрации.
Заявитель вправе в любое время до начала проведения отбора отозвать свою заявку путем направления в Министерство уведомления.
Уведомление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном
носителе (по выбору заявителя).
Датой отзыва является дата регистрации уведомления в Министерстве.
9. Комиссия, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством, в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока приема документов для участия в
отборе, обеспечивает проведение отбора заявителей, их ранжирование в целях определения
очередности предоставления субсидии, осуществление расчета предоставляемой субсидии.
Заявителям, прошедшим отбор, присваиваются порядковые номера, начиная с получателя субсидии, чья заявка представлена в Министерство ранее по времени и дате.
Расчет субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, осуществляется по формуле:
), где:
- Si – сумма субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
- Кi – потребность i-го получателя субсидии в сумме субсидии на финансовое обеспечение
(или) возмещение затрат на приобретение каждого нового автобуса или получение каждого
одного нового автобуса на условиях договора финансовой аренды (лизинга), но не более максимального размера субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, рублей;
- Ni – количество новых автобусов, приобретаемых или получаемых i-ым получателем субсидии, штук.
Субсидии распределяются получателям субсидии в соответствии с присвоенным порядковым номером в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству на соответствующую цель в текущем финансовом году.
В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству на соответствующую цель в текущем финансовом году, для
удовлетворения заявки получателя субсидии (в результате ранжирования) в полном объеме
потребности в субсидии допускается предоставление субсидии получателю субсидии на частичное удовлетворение заявки. В данном случае субсидия предоставляется в размере не
менее суммы потребности на приобретение каждого нового автобуса или получение каждого
нового автобуса на условиях договора финансовой аренды (лизинга).
Решение о предоставлении субсидии (с указанием получателей субсидии в порядке согласно присвоенным порядковым номерам) и (или) об отказе в предоставлении субсидии
принимается Министерством в форме распоряжения не позднее 14 рабочих дней со дня проведения отбора получателей субсидии.
О принятом решении получатель субсидии уведомляется Министерством в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в
соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном носителе (по
выбору получателя субсидии) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. В случае отказа
в предоставлении субсидии указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 7
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;
2) несоответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) несоответствие приобретаемых автобусов требованиям, установленным абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка;
4) наличие недостоверных сведений в представленных заявителем документах;
5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Министерству, или их распределение в полном объеме.
11. Субсидия предоставляется получателю субсидии в текущем году в пределах суммы
субсидии, определенной получателю субсидии по результатам отбора.
12. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении им следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 4
настоящего Порядка;
2) использование субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат, в
соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) заключение соглашения в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований.
Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.
Соглашением предусматриваются:
- в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат:
согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие также подлежит включению в иные договоры (соглашения),
предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4

запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (для получателей субсидии – юридических лиц);
- в случае предоставления субсидии на возмещение затрат – согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий;
4) использование новых автобусов для выполнения перевозки пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам в течение трех лет с момента заключения соглашения;
5) достижение результата предоставления субсидии;
6) представление получателем субсидии следующих документов:
- в случае возмещения затрат – отчета о фактически осуществленных в течение текущего
года затратах на приобретение новых автобусов или на получение новых автобусов на условиях договора финансовой аренды (лизинга) за каждый месяц и нарастающим итогом с начала текущего года (далее – отчет о затратах) – ежемесячно, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем текущего года, за декабрь – не позднее 15 декабря текущего года, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты. Отчет о затратах представляется до
момента получения субсидии в полном объеме в соответствии с решением о предоставлении
субсидии, указанном в пункте 9 настоящего Порядка, не превышающем максимальный размер субсидии;
- в случае финансового обеспечения затрат – отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренного пунктом 16
настоящего Порядка, с приложением заверенных получателем субсидии копий платежных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты;
- отчета о достижении результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом
17 настоящего Порядка;
- отчета об использовании нового автобуса для выполнения перевозки пассажиров по межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам (далее – отчет об использовании нового
автобуса) – ежегодно в течение трех лет с момента заключения соглашения, в срок не позднее
12 января года, следующего за отчетным годом.
Формы отчета о затратах, отчета об использовании нового автобуса утверждаются Министерством.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии);
7) достоверность предоставленных документов, в том числе отчетов, предусмотренных
настоящим Порядком.
13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения от получателей субсидии
отчета о затратах за соответствующий месяц текущего года принимает решение о перечислении либо об отказе в перечислении субсидии на возмещение затрат.
Об отказе в перечислении субсидии на возмещение затрат получатель субсидии уведомляется Министерством в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения об отказе в перечислении субсидии с указанием оснований его принятия.
Перечисление субсидии на возмещение затрат получателям субсидий, а также субсидий
на финансовое обеспечение затрат индивидуальным предпринимателям осуществляется на
расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10-го
рабочего дня после принятия Министерством решения о перечислении субсидии, но не позднее 31 декабря текущего года.
Субсидия на финансовое обеспечение затрат перечисляется юридическим лицам в порядке, установленном приказом Министерства финансов Омской области от 28 мая 2018 года
№ 34 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (за исключением бюджетных (автономных) учреждений
Омской области), лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области», в срок не позднее 10-го рабочего дня со дня регистрации информации, подтверждающей возникновение денежных обязательств, в программном комплексе «Единая информационная система управления бюджетным процессом Омской области».
14. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным подпунктами 6, 7 пункта 12 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству в установленном
порядке.
15. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующую цель в текущем финансовом году.
III. Требования к отчетности
16. В соглашении устанавливаются порядок, сроки и форма представления получателем
субсидии отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований.
17. Получатели субсидии предоставляют в Министерство отчет о достижении результата
предоставления субсидии в течение 1 месяца после окончания отчетного года в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии). Требования к
содержанию указанного отчета устанавливаются в соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
18. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляются Министерством и органом государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством.
19. Министерство направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в
случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий (за исключением
абзаца пятого подпункта 6 пункта 12 настоящего Порядка), выявленного по результатам проверок, проведенных в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, в течение 14 календарных дней со дня обнаружения указанного нарушения.
Уведомление направляется получателю субсидии Министерством в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору
получателя субсидии).
20. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со
дня получения уведомления о возврате субсидии в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
21. В случае непредставления отчета об использовании нового автобуса в сроки, установленные абзацем пятым подпункта 6 пункта 12 настоящего Порядка, Министерство в течение
10 календарных дней с указанной даты направляет получателю субсидии:
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Официально
1) требование о предоставлении отчета об использовании нового автобуса;
2) требование об уплате штрафной санкции за непредставление отчета об использовании
нового автобуса в размере 1 процента от суммы полученной субсидии.
Требования, указанные в настоящем пункте, направляются получателю субсидии Министерством в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на
бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
22. Штрафная санкция подлежит уплате в областной бюджет в течение 30 календарных
дней со дня получения требования об уплате штрафной санкции в соответствии с пунктом 21
настоящего Порядка.
23. В случае нарушения получателями субсидии сроков возврата субсидии или штрафной
санкции, установленных пунктами 20, 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.
24. В случае образования у получателя субсидии остатков субсидий и отсутствия решения
Министерства о наличии потребности в указанных средствах, принятого по согласованию с
Министерством финансов Омской области, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателю субсидии требование
о возврате остатков субсидий в областной бюджет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
25. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате остатков субсидий, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка.
26. В случае если остатки субсидий не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный пунктом 25 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня
истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Установка камер автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД по ул. Конева – ул. 3-я
Енисейская
Устройство светофорного объекта ул. Химиков, 34
Устройство светофорного объекта типа Т.7 на бульваре Архитекторов, 5/1
Установка пешеходных ограждений на пересечении улиц 6-я Станционная – Новокирпичная
Установка пешеходных ограждений по улице Кирова – ООТ «Омский Дом Дружбы»
Установка пешеходных ограждений по проспекту
Космический – ООТ «ПО Автоматика»
Установка пешеходных ограждений на пересечении улиц Иртышская Набережная и Циолковского
Установка пешеходных ограждений по проспекту
К. Маркса, на участке улицы Маяковского до улицы
Потанина
Установка пешеходных ограждений по улице 70 лет
Октября, 12/1
Установка пешеходных ограждений по улице Дианова – ООТ «Комкова»
Установка пешеходных ограждений на пересечении улиц Химиков – Энтузиастов
Установка барьерных ограждений на пересечении
улиц Волгоградская – Дергачева
Нанесение дорожной разметки по улице Лукашевича от проспекта Комарова до моста 60-летия
ВЛКСМ
Нанесение дорожной разметки на мосту
им. 60-летия ВЛКСМ
Нанесение дорожной разметки по улице 21-я
Амурская
Устройство проекционного пешеходного перехода
на участке улично-дорожной сети г. Омска «Красноярский тракт –
ул. Бархатовой»
Устройство проекционного пешеходного перехода
на участке улично-дорожной сети г. Омска «Красноярский тракт –
ул. Малиновского»
Устройство проекционного пешеходного перехода
на участке улично-дорожной сети г. Омска
«ул. Барнаульская, д. 5»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 386-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019,
2020, 2021 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следующие изменения:
1) в таблицу приложения № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения
согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
2) в графе 3 строк 1, 2 таблиц приложения № 11 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
путем строительства зданий (сооружений)», приложения № 12 «Распределение субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путем строительства зданий (сооружений)» кавычки исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 386-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 386-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета,определенных в 2020 году, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения»
1) в строке 1 цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «14 330 885,66»;
2) в строке 2 цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «25 500 416,75»;
3) в строке 3.1 цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «11 852 399,36»;
4) в строке 3.3 цифры «7 219 255,20» заменить цифрами «5 486 633,95»;
5) в строке 3.4 цифры «8 647 915,60» заменить цифрами «6 481 612,73», цифры «1 352
084,40» заменить цифрами «1 264 198,82»;
6) в строке 3.5 цифры «6 600 000,00» заменить цифрами «4 616 699,96»;
7) в строке 3.7 слова «ул. Яблонева» заменить словами «ул. Яблоневая», «цифры «15 000
000,00» заменить цифрами «13 928 100,24»;
8) в строке «Распределенные средства по подразделу 1.1» цифры «240 163 037,55» заменить цифрами «224 804 729,82»;
9) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «12 463 652,72» заменить цифрами «15 358 307,73»;
10) в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «252 626 690,27» заменить цифрами «240
163 037,55»;
11) в строке 4.2 цифры «31 625 595,00» заменить цифрами «30 922 708,43»;
12) в строке «Распределенные средства по подразделу 1.3» цифры «200 000 000,00» заменить цифрами «199 297 113,43»;
13) в графах 4, 6 строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры «0,00»
заменить цифрами «702 886,57»;
14) в строке 4.7 цифры «195 000 000,00» заменить цифрами «205 800 000,00», цифры
«87,9999999964» заменить цифрами «87,9999999976»;
15) в строках «Распределенные средства по подразделу 1.4», «Итого по подразделу 1.4»
цифры «200 000 000,00» заменить цифрами «210 800 000,00»;
16) строку 5 дополнить подстроками следующего содержания:
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12 959 207,71 0,00

12 959
207,71

88,00

838 795,58

0,00

838 795,58

88,00

73 997,08

0,00

73 997,08

88,00

857 439,26

0,00

857 439,26

88,00

324 001,92

0,00

324 001,92

88,00

201 547,10

0,00

201 547,10

88,00

462 291,45

0,00

462 291,45

88,00

1 405 505,37

0,00

1 405 505,37 88,00

172 112,16

0,00

172 112,16

88,00

418 855,00

0,00

418 855,00

88,00

829 787,90

0,00

829 787,90

88,00

536 167,10

0,00

536 167,10

88,00

2 000 383,96

0,00

2 000 383,96 88,00

242 404,80

0,00

242 404,80

1 926 750,14

0,00

1 926 750,14 88,00

602 848,89

0,00

602 848,89

88,00

603 701,29

0,00

603 701,29

88,00

483 326,32

0,00

483 326,32

88,00

88,00

17) строки «Распределенные средства по подразделу 1.5» – «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.5
Нераспределенные средства по подразделу 1.5
Итого по подразделу 1.5
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1
Итого по разделу 1

49 877 586,29
122 413,71
50 000 000,00
1 463 814 433,54
16 183 608,01
1 479 998 041,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49 877 586,29
122 413,71
50 000 000,00
1 463 814 433,54
16 183 608,01
1 479 998 041,55

х
х
х
х
х
х

18) после строки 8.1 дополнить строкой 8.2 следующего содержания:

Великорусское
сельское поселение
Калачинского муниципального района
Омской области

8.2

Строительство автомобильной дороги к
молочно-товарной
ферме деревни Розенталь Великорусского
18 333 100,00
сельского поселения
Калачинского муниципального района
Омской области

0,00 18 333 100,00

95,0000000000

19) строку 9.1 изложить в следующей редакции:

Крутинский
9.1 муниципальный
район Омской
области

Реконструкция 1 214 818,00
автомобильной
дороги «Подъезд к с. Зимино
53 146 128,00
Крутинского
района Омской
области»

0,00

1 214 818,00

57,1988336282

16 056 800,00 37 089 328,00

96,4571073631

20) после строки 13.1 дополнить строкой 13.2 следующего содержания:
Луговское
сельское
поселение Тав13.2 рического муниципального
района Омской
области

Строительство автомобильной дороги к ООО Комплекс
«Таврический» с. Луговое Луговского сельского поселения 9 057 862,00 0,00
Таврического муниципального
района Омской области. 1
этап

9 057 862,00 94,9820246559

21) после строки 14.1 дополнить строкой 14.2 следующего содержания:

14.2

Иртышское сельское поселение
Черлакского
муниципального
района Омской
области

Строительство подъездной
дороги к производственной территории КХ «Белиц- 7 143 781,00
кое» с. Иртыш Черлакского
района Омской области

0,00

7 143 781,00 94,9999933509

22) строки «Распределенные средства по подразделу 2.1» – «Итого по подразделу 2.1»
изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 2.1
Нераспределенные средства по подразделу 2.1
Итого по подразделу 2.1

613 037 337,37
16 753 005,95
629 790 343,32

249 140 300,00 363 897 037,37
0,00
16 753 005,95
249 140 300,00 380 650 043,32

х
х
х

23) в строке 15.42 цифры «94,9675298741» заменить цифрами «93,6719188256»;
24) в строке 15.100 цифры «74,5323520789» заменить цифрами «74,5323328260»;
25) строки «Нераспределенные средства по разделу 2.2» – «Итого по разделу 2» изложить
в следующей редакции:
Нераспределенные средства по подразделу 2.2
Итого по подразделу 2.2
Распределенные средства по разделу 2
Нераспределенные средства по разделу 2
Итого по разделу 2

1 803 340,86
365 804 000,00
977 037 996,51
18 556 346,81
995 594 343,32

0,00
0,00
249 140 300,00
0,00
249 140 300,00

1 803 340,86
365 804 000,00
727 897 696,51
18 556 346,81
746 454 043,32

х
х
х
х
х

26) строки «Нераспределенные средства по разделу 3» – «Всего» изложить в следующей
редакции:
Нераспределенные средства по разделу 3
Итого по разделу 3
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего
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1 662 805,34
528 100 800,00
2 967 290 424,71
36 402 760,16
3 003 693 184,87

0,00
424 093 600,00
673 233 900,00
0,00
673 233 900,00

1 662 805,34
104 007 200,00
2 294 056 524,71
36 402 760,16
2 330 459 284,87

х
х
х
х
х
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск
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№ 387-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

14

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2019 – 2021 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:
1. В таблице приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 и 2021 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
1) в подразделе 1 «Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности»:
- в строке 1:
цифры «36 385 334,40» заменить цифрами «36 385 306,12»;
цифры «35 657 627,71» заменить цифрами «35 657 600,00»;
цифры «727 706,69» заменить цифрами «727 706,12»;
- в строке 11:
цифры «2 203 856,91» заменить цифрами «2 203 900,00»;
цифры «44 976,67» заменить цифрами «44 933,58»;
цифры «57 796 095,84» заменить цифрами «57 796 100,00»;
цифры «1 179 512,17» заменить цифрами «1 179 508,01»;
- в строке 12:
цифры «32 583 513,59» заменить цифрами «32 583 469,39»;
цифры «1 195 015,69» заменить цифрами «1 195 000,00»;
цифры «1 171 115,38» заменить цифрами «1 171 100,0»;
цифры «23 900,31» заменить цифрами «23 900,00»;
цифры «31 388 497,90» заменить цифрами «31 388 469,39»;
цифры «30 760 727,94» заменить цифрами «30 760 700,00»;
цифры «627 769,96» заменить цифрами «627 769,39»;
- в строке «Распределенные средства по подразделу 1»:
цифры «233 494 611,43» заменить цифрами «233 494 538,95»;
цифры «143 130 505,52» заменить цифрами «143 130 461,55»;
цифры «104 097 905,52» заменить цифрами «104 097 861,55»;
цифры «90 364 105,91» заменить цифрами «90 364 077,40»;
цифры «88 556 823,78» заменить цифрами «88 556 800,00»;
цифры «1 807 282,13» заменить цифрами «1 807 277,40»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»:
цифры «338 648 004,34» заменить цифрами «338 648 076,82»;
цифры «26 765 994,13» заменить цифрами «26 796 038,10»;
цифры «26 795 994,13» заменить цифрами «26 796 038,10»;
цифры «311 852 010,21» заменить цифрами «311 852 038,72»;
цифры «287 908 676,22» заменить цифрами «287 908 700,00»;
цифры «23 943 333,99» заменить цифрами «23 943 338,72»;
2) в строке «Распределенные средства»:
- цифры «261 659 332,96» заменить цифрами «261 659 260,48»;
- цифры «171 295 227,05» заменить цифрами «171 295 183,08»;
- цифры «132 262 627,05» заменить цифрами «132 262 583,08»;
- цифры «90 364 105,91» заменить цифрами «90 364 077,40»;
- цифры «88 556 823,78» заменить цифрами «88 556 800,00»;
- цифры «1 807 282,13» заменить цифрами «1 807 277,40»;
3) в строке «Нераспределенные средства»:
- цифры «363 483 282,81» заменить цифрами «363 483 355,29»;
- цифры «51 631 272,60» заменить цифрами «51 631 316,57»;
- цифры «311 852 010,21» заменить цифрами «311 852 038,72»;
- цифры «287 908 676,22» заменить цифрами «287 908 700,00»;
- цифры «23 943 333,99» заменить цифрами «23 943 338,72».
2. В таблице приложения № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
1) подраздел 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (по этапу реализации в
2019 – 2020 годах)» изложить в следующей редакции:
1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (по этапу реализации в 2019 – 2020 годах)
Муниципальное образование городской
125 965 771,38 123 487 424,56 2 478 346,82 99,62
округ город Омск Омской области
1
в том числе остатки прошлых лет
37 046 227,37
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской 3 097 688,83
3 036 949,83
60 739,00
99,96
2
области
в том числе остатки прошлых лет
911 084,95
Итого распределенные средства по подразделу 1 129 063 460,21 126 524 374,39 2 539 085,82 х
в том числе остатки прошлых лет
37 957 312,32
Итого нераспределенные средства по подразделу 34 287,22
34 059,49
227,73
х
1
в том числе нераспределенные остатки прошлых
10 217,84
лет
Всего по подразделу 1
129 097 747,43 126 558 433,88 2 539 313,55 х
в том числе остатки прошлых лет
37 967 530,16

2) строки «Итого распределенные средства» – «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
в том числе остатки прошлых лет
Итого нераспределенные средства

397 444 889,65
370 831,70

389 643 422,87
37 957 312,32
34 059,49

7 801 466,78

х

336 772,21

х

3) строки «в том числе нераспределенные остатки прошлых лет» – «в том числе остатки
прошлых лет» изложить в следующей редакции:
в том числе нераспределенные остатки
прошлых лет
Всего
в том числе остатки прошлых лет

10 217,84
397 815 721,35

389 677 482,36
37 967 530,16

8 138 238,99

х

3. В таблице приложения № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов,
не требующих капитальных затрат»:
1) в подразделе 1 «Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области»:
- дополнить строками следующего содержания:

6

13

15

16

17

Приобретение и установка локальной станции
Астыровское сельское поселе- очистки воды, оборудования для очистки и
ние Горьковского муниципаль- доочистки воды в
ного района Омской области
с. Астыровка Горьковского муниципального
района Омской области
Приобретение и установка локальной станции
Новопокровское сельское
очистки воды, оборудования для очистки и
поселение Горьковского муводы в
ниципального района Омской доочистки
с. Новопокровка Горьковского муниципального
области
района Омской области
Приобретение и установка локальной станции
Тевризский муниципальный
очистки воды на водозабор, расположенный по
район Омской области
адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.
Тевриз
Приобретение и установка локальной станции
очистки воды на водонапорную башню, распоТевризский муниципальный
ложенную по адресу: Омская область, Тевризрайон Омской области
ский район, р.п. Тевриз,
ул. Гагарина, территория коммунального хозяйства
Приобретение и установка локальной станции
очистки воды на водонапорную башню, распоТевризский муниципальный
ложенную по адресу: Омская область, Тевризрайон Омской области
ский район, р.п. Тевриз,
ул. Горького, территория школы № 2
Приобретение и установка локальной станции
очистки воды на водонапорную башню, распоТевризский муниципальный
ложенную по адресу: Омская область, Тевризрайон Омской области
ский район, р.п. Тевриз,
ул. 70 лет Октября

5 010 720,00

96

4 439 120,00

96

13 024 600,00 96

3 017 700,00

96

3 017 700,00

96

1 484 900,00

96

- строки «Распределенные средства по подразделу 1», «Нераспределенные средства по
подразделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1
Нераспределенные средства по подразделу 1

45 883 096,56
4 116 903,44

x
x

2) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства

136 150 186,26
4 229 545,83

x
x

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 387-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.10.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 388-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2020 году, на организацию сбора,
транспортирования и захоронения твердых коммунальных
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории Омской области
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 7 статьи
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов», постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 255-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 388-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения
твердых коммунальных отходов на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 388-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на организацию сбора,
транспортирования и захоронения твердых коммунальных
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории Омской области
Доля софинансубсисирования из
Наименование муниципального образования Омской области Сумма
дий, рублей областного бюджета, процентов
1
2
3
4
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам
на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области»
Бражниковское сельское поселение Колосовского муници1
206 571,42
95
пального района Омской области
Корсинское
сельское
поселение
Колосовского
муниципально2
226 178,28
95
го района Омской области
Крайчиковское
сельское
поселение
Колосовского
муници3
191 525,70
95
пального района Омской области
Кутырлинское
сельское
поселение
Колосовского
муниципаль4
326 271,42
95
ного района Омской области
№ п/п

9 октября 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Ламановское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
6
Марьяновский муниципальный район Омской области
7
Нижнеомский муниципальный район Омской области
8
Нововаршавский муниципальный район Омской области
9
Омский муниципальный район Омской области
10
Седельниковский муниципальный район Омской области
Нераспределенные средства
Распределенные средства

5

276 982,38

95
95
95
95
95
95
x
x

Всего

4 738 649,40
4 165 854,12
7 617 274,80
13 009 036,94
4 881 917,76
64 359 737,78
35 640 262,22
100 000
000,00

x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 389-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 февраля 2020 года № 42-п
Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта, в 2020 – 2022 годах, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 42-п, следующие изменения:
1) в пункте 2:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) некоммерческие организации, являющиеся организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – добровольческие НКО);
5) некоммерческие организации, являющиеся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (далее – НКО – победители РДД).»;
2) в пункте 3:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с организацией деятельности ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) на базе некоммерческой
организации (далее – Ресурсный центр) (в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», направленного на достижение целей федерального проекта «Социальная
активность»);
4) финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с реализацией региональных социальных проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), в отношении которых Омская область признана победителем Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (далее – региональный
социальный проект) (в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»,
направленного на достижение целей федерального проекта «Социальная активность»).»;
3) в пункте 6:
- в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«4) для добровольческих НКО:
- соответствие некоммерческих организаций требованиям Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- осуществление деятельности на территории Омской области не менее 1 года;
- признание победителями конкурса, проводимого в соответствии с пунктами 11.1, 12 настоящего Порядка (за исключением случая, указанного в пункте 12.1 настоящего Порядка);
5) для НКО – победителей РДД – реализация региональных социальных проектов на территории Омской области.»;
4) в пункте 7:
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«2.1) план деятельности Ресурсного центра, содержащий информационную справку о деятельности некоммерческой организации, план деятельности на текущий год (включающий
наименование мероприятий, сроки их проведения, целевую аудиторию, планируемое число
участников мероприятий), целевые показатели деятельности Ресурсного центра в текущем
году и до 2024 года включительно (далее – план деятельности Ресурсного центра) (для добровольческих НКО);»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«3.1) региональный социальный проект на соответствующий финансовый год с указанием целей, задач, плана и сроков реализации регионального социального проекта, ожидаемых
результатов, количественных и качественных показателей реализации регионального социального проекта, сметы расходов с указанием имеющихся средств и запрашиваемого размера субсидии (для НКО – победителей РДД);»;
- абзац пятый после слов «общественных объединений)» дополнить словами «, плана деятельности Ресурсного центра (для добровольческих НКО), регионального социального проекта (для НКО – победителей РДД)»;
- в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«11) копии документов, подтверждающих наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений площадью не менее 150 кв. м для размещения Ресурсного центра, соответствующих требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства о
пожарной безопасности (для добровольческих НКО);
12) документы, содержащие сведения о планируемом кадровом обеспечении деятельности Ресурсного центра (для добровольческих НКО);
13) копии документов, подтверждающих наличие собственного, арендованного или переданного в безвозмездное пользование специализированного оборудования, инвентаря для
организации деятельности Ресурсного центра (для добровольческих НКО).»;
- в абзаце пятнадцатом слова «подпунктами 8 – 10» заменить словами «подпунктами 8, 9,
11 (за исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)»;
5) в пункте 9 слова «www.mdms.omskportal.ru» заменить словами «http://mdms.omskportal.
ru/oiv/mdms»;
6) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. В рамках отбора для детских и молодежных общественных объединений проводится
конкурс, который предусматривает оценку проектов комиссией в соответствии со следующими критериями оценки с использованием балльной системы по каждому критерию (0 баллов –
проект не соответствует критерию, 1 балл – проект частично соответствует критерию, 2 балла
– проект полностью соответствует критерию):»;
7) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В рамках отбора добровольческих НКО проводится конкурс, который предусматривает оценку планов деятельности Ресурсных центров в соответствии со следующими критериями оценки с использованием балльной системы по каждому критерию (0 баллов – план
деятельности Ресурсного центра не соответствует критерию, 1 балл – план деятельности Ресурсного центра частично соответствует критерию, 2 балла – план деятельности Ресурсного
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центра полностью соответствует критерию):
1) актуальность – соответствие методическим рекомендациям по обеспечению организации деятельности центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, утвержденных приказом федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» от 30 апреля 2020 года № 45;
2) инновационность – наличие социальных инноваций для Омской области в сфере развития добровольчества (волонтерства);
3) эффективность – достижение измеримых результатов по развитию добровольчества
(волонтерства) в соответствии с планируемыми ресурсами;
4) профессионализм – наличие опыта организации деятельности Ресурсного центра;
5) адресность – ориентация на молодежную аудиторию, вовлечение ее в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
6) практическое применение – возможность распространения положительного опыта деятельности Ресурсного центра;
7) масштабность – количество граждан, проживающих на территории Омской области,
вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
8) публичность – наличие информации о деятельности некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах массовой информации.»;
8) в пункте 12:
- в абзаце первом слова «пунктом 11» заменить словами «пунктами 11, 11.1»;
- в абзаце втором слова «пункте 11» заменить словами «пунктах 11, 11.1»;
9) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В случае если документы для участия в отборе в рамках настоящего Порядка представлены только одной добровольческой НКО, отбор осуществляется без проведения оценки
планов деятельности Ресурсных центров в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Порядка.»;
10) в пункте 13:
- в подпункте 3 слова «результатов использования субсидий» заменить словами «результатов предоставления субсидий»;
- подпункт 5 дополнить словами «, а также о запрете приобретения ими за счет полученных
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий»;
11) в подпункте 4 пункта 17 цифры «12» заменить цифрами «12.1»;
12) пункт 21 после слова «классификации» дополнить словами «Российской Федерации»;
13) в пункте 22:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) для добровольческих НКО – количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) для НКО – победителей РДД – количество граждан, вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность.»;
14) в пункте 24:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) добровольческие НКО – до 20 декабря текущего года;
4) НКО – победители РДД – после реализации регионального социального проекта в срок
до 20 декабря текущего года.»;
15) в подпункте 2 пункта 25 слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктами 2 – 4».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 389-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 42-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 390-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п
«О проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области» следующие
изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области (далее – Положение о проектной деятельности) согласно приложению к настоящему постановлению.».
2. В приложении № 1 «Положение о проектной деятельности в органах исполнительной
власти Омской области»:
1) в грифе слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
2) в пункте 2:
- абзац второй после слов «направленных на» дополнить словами «получение уникальных
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, а также на»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- Проектный офис Омской области (далее – Проектный офис) – структурное подразделение Министерства экономики Омской области, осуществляющее полномочия в сфере проектной деятельности. Состав Проектного офиса определяется правовым актом Министерства
экономики Омской области;»;
- в абзаце одиннадцатом слова «инициацию проекта» заменить словами «инициацию внутреннего, внешнего или приоритетного проектов»;
3) пункт 7 после слов «система проектной деятельности)» дополнить словами «и подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной
информационной системы «Управление» (далее – федеральная информационная аналитическая система)»;
4) в пункте 49:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«49. Уполномоченный орган осуществляет подготовку паспорта регионального проекта в
федеральной информационной системе проектной деятельности или на бумажном носителе
по форме, рекомендованной Проектным офисом Правительства Российской Федерации (далее – федеральный проектный офис) или соответствующим федеральным органом исполнительной власти (в случае отсутствия возможности внесения паспорта регионального проекта
в федеральную информационную систему проектной деятельности).»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Паспорт регионального проекта подлежит согласованию с заинтересованными органами
исполнительной власти Омской области (при наличии), Министерством финансов Омской области, Проектным офисом и куратором проекта. Согласование паспорта регионального проекта осуществляется в федеральной информационной системе проектной деятельности или
путем подписания листа согласования в случае поступления паспорта регионального проекта
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Официально
на бумажном носителе.»;
- после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Согласование паспорта регионального проекта осуществляется последовательно в следующие сроки:
- заинтересованными органами исполнительной власти Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проекта;
- Министерством финансов Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления
паспорта регионального проекта;
- Проектным офисом в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проекта;
- куратором проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления паспорта регионального проекта.»;
5) пункт 50 дополнить словами «и методическими рекомендациями федерального проектного офиса»;
6) пункты 51 – 53 изложить в следующей редакции:
«51. Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии с утвержденным
паспортом регионального проекта. Информация о реализации региональных проектов вносится в федеральную информационную систему проектной деятельности (в случае, если паспорт регионального проекта утвержден в федеральной информационной системе проектной
деятельности).
Данные о достижении результатов, контрольных точек (контрольных событий) и мероприятий регионального проекта вносятся в федеральную информационную систему проектной
деятельности участниками регионального проекта, ответственными за достижение соответствующих результатов, контрольных точек (контрольных событий) и мероприятий регионального проекта, в день их фактического достижения, но не позднее плановой даты. Соответствующие прогнозные данные вносятся ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным.
Информация о достижении целевых показателей регионального проекта вносится руководителем или администратором соответствующего регионального проекта в федеральную
информационную систему проектной деятельности ежемесячно не позднее 2-го рабочего
дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений
соответствующих целевых показателей. Соответствующие прогнозные данные о достижении
целевых показателей вносятся ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
52. Корректировка паспорта регионального проекта осуществляется уполномоченным органом посредством формирования запроса на изменение паспорта регионального проекта.
Уполномоченный орган в день возникновения необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта (заключение дополнительного соглашения в рамках реализации регионального проекта, поручение федерального органа исполнительной власти, иные
случаи) направляет в адрес Проектного офиса в системе электронного документооборота
Правительства Омской области письмо, содержащее уведомление о необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта с обоснованием предлагаемых изменений и
копиями обосновывающих документов.
Запрос на изменение готовится уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со
дня, следующего за днем возникновения необходимости внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта, в федеральной информационной системе проектной
деятельности или на бумажном носителе согласно форме, предусмотренной приложением
№ 8 к настоящему Положению, в случае если паспорт регионального проекта утвержден на
бумажном носителе.
Запрос на изменение паспорта регионального проекта подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Омской области (при наличии), Министерством финансов Омской области, Проектным офисом и куратором проекта.
Согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта осуществляется
последовательно в следующие сроки:
- заинтересованными органами исполнительной власти Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение паспорта регионального проекта;
- Министерством финансов Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления
запроса на изменение паспорта регионального проекта;
- Проектным офисом в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение
паспорта регионального проекта;
- куратором проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса на изменение
паспорта регионального проекта.
При наличии замечаний и предложений к запросу на изменение паспорта регионального
проекта участниками согласования в адрес уполномоченного органа направляется заключение в федеральной информационной системе проектной деятельности или письмо в системе
электронного документооборота Правительства Омской области с указанием замечаний и
предложений в случае поступления запроса на изменение паспорта регионального проекта
на бумажном носителе.
При отсутствии разногласий относительно поступивших предложений и замечаний уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления замечаний и предложений
дорабатывает запрос на изменение паспорта регионального проекта и направляет его на повторное согласование.
При наличии неурегулированных разногласий относительно поступивших предложений и
замечаний уполномоченный орган совместно с участником согласования, направившим замечания и предложения, обеспечивает рассмотрение и принятие решения по соответствующим разногласиям в рабочем порядке в течение 2 рабочих дней со дня поступления замечаний и предложений.
По результатам рассмотрения разногласий относительно поступивших предложений и
замечаний запрос на изменение паспорта регионального проекта (доработанный запрос на
изменение паспорта регионального проекта) направляется уполномоченным органом на повторное согласование.
Повторное согласование осуществляется в сроки, установленные абзацами пятым – девятым настоящего пункта.
Согласованный запрос на изменение паспорта регионального проекта утверждается Губернатором Омской области.
53. Мониторинг реализации регионального проекта осуществляется Проектным офисом
с использованием федеральной информационной системы проектной деятельности и федеральной информационной аналитической системы.
Отчет о ходе реализации регионального проекта, утвержденный руководителем регионального проекта, представляется в федеральной информационной системе проектной деятельности в адрес Проектного офиса ежемесячно в срок не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. В случае если паспорт регионального проекта утвержден на
бумажном носителе, отчет о ходе реализации соответствующего проекта предоставляется в
адрес Проектного офиса на бумажном носителе в указанные сроки по форме в соответствии
с приложением № 9 к настоящему Положению и сопровождается графиками и диаграммами в
соответствии с методическими рекомендациями федерального проектного офиса.
Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку отчетов о ходе реализации
региональных проектов, предоставленных руководителями региональных проектов, и не
позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет их руководителям
федеральных проектов, в рамках которых реализуются региональные проекты, и в Министерство экономического развития Российской Федерации.
Проектный офис вправе осуществлять дополнительный мониторинг реализации региональных проектов на основании информации руководителей региональных проектов и контролирующих органов государственной власти, включая данные о целевых показателях, объемах финансового обеспечения, закупках и конкурсных процедурах, проводимых в рамках
соответствующих региональных проектов.
Контроль реализации региональных проектов осуществляется Проектным комитетом
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ежеквартально на основании информации Проектного офиса, руководителей региональных
проектов, а также заинтересованных органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области.».
3. Приложение № 2 «Положение о Проектном офисе по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области» исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 390-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 391-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству экономики Омской области
в 2020 году, на реализацию муниципальных программ поддержки
малого предпринимательства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 7
статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2020 году, на реализацию муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 391-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области
в 2020 году, на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
02.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 391-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству экономики Омской области
в 2020 году, на реализацию муниципальных программ
поддержки малого предпринимательства
№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма субсидий, руб.

Уровень
софинансирования из
областного
бюджета,
процентов

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

175 633,16

98,0

2

Большереченский муниципальный район

591 417,77

96,7

3

Большеуковский муниципальный район

117 886,63

99,0

4

Горьковский муниципальный район

473 134,22

97,3

5

Знаменский муниципальный район

177 425,33

99,0

6

Исилькульский муниципальный район

1 158 295,25

93,5

7

Калачинский муниципальный район

1 182 835,54

93,3

8

Колосовский муниципальный район

242 644,52

98,6

9

Кормиловский муниципальный район

116 695,86

98,0

10

Крутинский муниципальный район

177 425,33

99,0

11

Любинский муниципальный район

682 496,11

96,2

12

Марьяновский муниципальный район

117 886,63

99,0

13

Москаленский муниципальный район

236 567,11

98,7

14

Муромцевский муниципальный район

236 567,11

98,7

15

Называевский муниципальный район

709 701,33

96,0

16

Нижнеомский муниципальный район

473 134,22

97,3

17

Нововаршавский муниципальный район

473 134,22

97,3

18

Одесский муниципальный район

173 840,98

97,0

19

Оконешниковский муниципальный район

177 425,33

99,0

20

Омский муниципальный район

1 892 536,87

89,3

21

Павлоградский муниципальный район

234 968,68

98,0

22

Полтавский муниципальный район

473 134,22

97,3

23

Русско-Полянский муниципальный район

116 695,86

98,0

24

Саргатский муниципальный район

236 567,11

98,7

25

Седельниковский муниципальный район

58 746,18

99,0

26

Таврический муниципальный район

354 850,66

98,0

27

Тарский муниципальный район

473 134,22

97,3

28

Тевризский муниципальный район

177 425,33

99,0

29

Тюкалинский муниципальный район

201 082,04

98,9

30

Усть-Ишимский муниципальный район

473 134,22

97,3

31

Черлакский муниципальный район

532 275,99

97,0

32

Шербакульский муниципальный район

177 425,33

99,0

II. Городской округ Омской области
33

1 864 290,05

88,0

Распределенные средства

14 960 413,41

–

Нераспределенные средства

39 586,59

–

Итого

15 000 000,00

–

9 октября 2020 года

Городской округ город Омск Омской области
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 392-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года №
30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку
растениеводства» следующие изменения:
1) в пункте 25 приложения № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»:
- абзац семнадцатый после слов «Получатели субсидий на растениеводство» дополнить
словами «, за исключением субсидии на возмещение части затрат на закупку ячменя для переработки,»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие возникновения опасного агрометеорологического природного явления;
2) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся площади:
- засеваемые элитными семенами сельскохозяйственных культур – для получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
- агрохимического обследования – для получателей субсидий на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования почв;
- закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – для получателей субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий на растениеводство к отчету о достижении результатов предоставления субсидии на растениеводство, представляемому в
Министерство в соответствии с абзацем вторым пункта 14.1, абзацем вторым пункта 16.2,
абзацем вторым пункта 20.1 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце двадцать четвертом настоящего пункта, прилагается
сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии на растениеводство, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению
результатов предоставления субсидий на растениеводство.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах двадцать четвертом, двадцать пятом настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий на
растениеводство от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии на растениеводство либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии на растениеводство от применения мер ответственности за недостижение
результатов предоставления субсидии на растениеводство.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии на растениеводство от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления
субсидии на растениеводство Министерство не позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления субсидии на растениеводство
направляет получателю субсидии на растениеводство уведомление о возврате субсидии на
растениеводство, указанное в абзаце втором настоящего пункта.»;
2) пункт 19 приложения № 3 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на поддержку развития овощеводства защищенного грунта» дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимается
нарушение конструктивной целостности тепличных комплексов, а также нарушение электро-,
и (или) тепло, и (или) водоснабжения указанных объектов в результате опасных природных
явлений и стихийных бедствий.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий на овощеводство к отчету о достижении
результатов предоставления субсидии на овощеводство, представляемому в Министерство в
соответствии с абзацем вторым пункта 14.1 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце девятнадцатом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии на овощеводство, содержащее
обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидий на овощеводство.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах девятнадцатом, двадцатом
настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке, утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий на овощеводство от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления
субсидии на овощеводство либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии на овощеводство от применения мер ответственности за недостижение результатов
предоставления субсидии на овощеводство.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии на овощеводство
от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не
позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления субсидии на овощеводство, направляет получателю субсидии на овощеводство уведомление о возврате субсидии на овощеводство, указанное в абзаце втором настоящего пункта.»;
3) пункт 14 приложения № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на оказание несвязанной поддержки в области производства льна-долгунца» дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие возникновения опасного агрометеорологического природного явления;
2) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные
площади льна-долгунца.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий к отчету о достижении результатов
предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце двадцать первом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии, содержащее обоснование, что
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидий.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах двадцать первом, двадцать втором настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий от
применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии
либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии от применения мер
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ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 30-го
рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления субсидии, направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, указанное в абзаце
втором настоящего пункта.»;
4) в пункте 18 приложения № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»:
- абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
Получатели субсидий освобождаются от ответственности, установленной настоящим пунктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставления субсидии, на основании
принятого правового акта Министерства.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие возникновения опасного агрометеорологического природного явления;
2) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные
площади сельскохозяйственных культур.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий к отчету о достижении результатов
предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с абзацем девятым пункта 11 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце двадцать первом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии, содержащее обоснование, что
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидий.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах двадцать первом, двадцать втором настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий от
применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии
либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии от применения мер
ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 30-го
рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления субсидии, направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, указанное в абзаце
втором настоящего пункта.»;
5) в пункте 16 приложения № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства»:
- абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
Получатели субсидий освобождаются от ответственности, установленной настоящим пунктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставления субсидии, на основании
принятого правового акта Министерства.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие возникновения опасного агрометеорологического природного явления;
2) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные
площади сельскохозяйственных культур.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий к отчету о достижении результатов
предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с абзацем шестым пункта 9 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце двадцать первом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии, содержащее обоснование, что
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидий.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах двадцать первом, двадцать втором настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий от
применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии
либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии от применения мер
ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 30-го
рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления субсидии, направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, указанное в абзаце
втором настоящего пункта.»;
6) в пункте 16 приложения № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на стимулирование производства масличных культур»:
- абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
Получатели субсидий освобождаются от ответственности, установленной настоящим пунктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставления субсидии, на основании
принятого правового акта Министерства.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие возникновения опасного агрометеорологического природного явления;
2) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные
площади сельскохозяйственных культур.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий к отчету о достижении результата
предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с абзацем третьим пункта 9 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце двадцать первом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии, содержащее обоснование, что
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидий.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах двадцать первом, двадцать втором настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
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Официально
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий на
растениеводство от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии
от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 30-го
рабочего дня со дня представления отчета о достижении результата предоставления субсидии, направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, указанное в абзаце
втором настоящего пункта.».
2. В пункте 22 приложения «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к постановлению Правительства Омской области от 20 марта 2013
года № 49-п последний абзац исключить.
3. В пункте 19 приложения «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на
возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования» к постановлению Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п
последний абзац исключить.
4. Внести в приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» к государственной программе Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, следующие изменения:
1) пункт 24 приложения № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на
поддержку начинающих фермеров» дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатели грантов на поддержку начинающих фермеров освобождаются от ответственности, установленной абзацем седьмым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, на основании
принятого Министерством правового акта.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие
возникновения опасного агрометеорологического природного явления – для глав КФХ, получивших грант на поддержку начинающих фермеров по направлению деятельности (отрасли)
«растениеводство» в соответствии с бизнес-планом;
2) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с федеральным и областным законодательством – для глав КФХ, получивших грант на поддержку
начинающих фермеров по направлению деятельности (отрасли) «животноводство» в соответствии с бизнес-планом;
3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные
площади сельскохозяйственных культур, – для глав КФХ, получивших грант на поддержку начинающих фермеров по направлению деятельности (отрасли) «растениеводство» в соответствии с бизнес-планом.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями грантов на поддержку начинающих фермеров к отчету о достижении результатов предоставления грантов на поддержку начинающих
фермеров, представляемому в Министерство в соответствии с абзацем шестым подпункта 7
пункта 17 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем грантов на поддержку начинающих фермеров, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали
достижению результатов предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей грантов на
поддержку начинающих фермеров от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров либо об отсутствии
оснований для освобождения получателя грантов на поддержку начинающих фермеров от
применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления грантов на
поддержку начинающих фермеров.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта на поддержку начинающих фермеров от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления гранта на поддержку начинающих фермеров направляет
получателю гранта на поддержку начинающих фермеров уведомление о возврате гранта на
поддержку начинающих фермеров, указанное в абзаце седьмом настоящего пункта.»;
2) в приложении № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных ферм»:
- подпункт 6.1 пункта 22 исключить;
- пункт 27 дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатели грантов на развитие фермы освобождаются от ответственности, установленной абзацем седьмым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного
наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов
предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, на основании принятого Министерством правового акта.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие возникновения опасного агрометеорологического природного явления – для глав КФХ, получивших грант на развитие фермы по направлению деятельности (отрасли) «растениеводство» в
соответствии с бизнес-планом;
2) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с
федеральным и областным законодательством – для глав КФХ, получивших грант на развитие фермы по направлению деятельности (отрасли) «животноводство» в соответствии с бизнес-планом;
3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные
площади сельскохозяйственных культур, – для глав КФХ, получивших грант на развитие фермы по направлению деятельности (отрасли) «растениеводство» в соответствии с бизнес-планом.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями грантов на развитие фермы к отчету о достижении результатов предоставления грантов на развитие фермы, представляемому в Министерство в соответствии с абзацем шестым подпункта 9 пункта 22 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем гранта на развитие фермы, содержащее
обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления грантов на развитие фермы.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей грантов на
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развитие фермы от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления грантов на развитие фермы либо об отсутствии оснований для освобождения получателя гранта на развитие фермы от применения мер ответственности за недостижение
результатов предоставления гранта на развитие фермы.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта на развитие фермы
от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не
позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления гранта на развитие фермы направляет получателю гранта на развитие фермы уведомление о возврате гранта на развитие фермы, указанное в абзаце седьмом настоящего пункта.»;
3) в пункте 36 приложения № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап»:
- абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Получатели гранта «Агростартап» освобождаются от ответственности, установленной абзацем седьмым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставления грантов «Агростартап», на основании принятого Министерством правового акта.»;
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются
установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями грантов «Агростартап» к отчету о достижении
результатов предоставления грантов «Агростартап», представляемому в Министерство в соответствии с абзацем шестым подпункта 13 пункта 29 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце двадцать четвертом настоящего пункта, прилагается
сопроводительное письмо, подписанное получателем гранта «Агростартап», содержащее
обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления грантов «Агростартап».
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах двадцать четвертом, двадцать пятом настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке,
утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей грантов
«Агростартап» от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления грантов «Агростартап» либо об отсутствии оснований для освобождения получателя
гранта «Агростартап» от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления грантов «Агростартап».
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта «Агростартап» от
применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не
позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления гранта «Агростартап» направляет получателю гранта «Агростартап» уведомление
о возврате гранта «Агростартап», указанное в абзаце двадцать втором настоящего пункта.».
5. В приложении «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014
года № 7-п пункт 37 дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Положения понимаются установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий на животноводство к отчету о достижении результатов предоставления субсидий на животноводство, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 40 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце девятнадцатом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии на животноводство, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидий на животноводство.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах девятнадцатом, двадцатом
настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке, утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий на животноводство от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления
субсидии на животноводство либо об отсутствии оснований для освобождения получателя
субсидии на животноводство от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии на животноводство.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии на животноводство от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов
предоставления субсидии на животноводство направляет получателю субсидии на животноводство уведомление о возврате субсидии на животноводство, указанное в абзаце втором
настоящего пункта.».
6. В пункте 25 приложения «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» к постановлению Правительства Омской области от 23 июля 2014 года № 156-п:
1) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Получатели субсидий на возмещение части затрат на проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах (далее – субсидии на подачу
воды) освобождаются от ответственности, установленной настоящим пунктом, при наличии
документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставления субсидии на подачу воды, на основании
принятого Министерством правового акта.»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Положения понимается нарушение электро- и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и
стихийных бедствий.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий на подачу воды к отчету о достижении результата предоставления субсидии на подачу воды, представляемому в Министерство
в соответствии с абзацем вторым пункта 24.1 настоящего Порядка.
К документам, указанным в абзаце девятнадцатом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии на подачу воды, содержащее
обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидий на подачу воды.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах девятнадцатом, двадцатом
настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке, утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий на подачу
воды от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии на подачу воды либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии
на подачу воды от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии на подачу воды.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии на подачу воды
от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство
не позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результата предоставления субсидии на подачу воды направляет получателю субсидии на подачу воды уведомление о возврате субсидии на подачу воды, указанное в абзаце втором настоящего пункта.».
7. В приложении «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» к постановлению Правительства Омской области от 5 октября
2015 года № 264-п пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Положения понимается установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с фе-
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Официально
деральным и областным законодательством – для получателей субсидий на строительство,
которые понесли затраты на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов.
Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий на строительство к отчету о достижении
результатов предоставления субсидии на строительство, представляемому в Министерство в
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.
К документам, указанным в абзаце девятнадцатом настоящего пункта, прилагается сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидии на строительство, содержащее
обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидии на строительство.
Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах девятнадцатом, двадцатом
настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке, утверждаемом Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей субсидий на строительство от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления
субсидий на строительство либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии на строительство от применения мер ответственности за недостижение результатов
предоставления субсидии на строительство.
В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии на строительство
от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не
позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предоставления субсидии на строительство направляет получателю субсидии на строительство уведомление о возврате субсидии на строительство, указанное в абзаце втором настоящего пункта.».
8. В пункте 16 приложения «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства» к постановлению Правительства Омской области от 17
мая 2017 года № 140-п последний абзац исключить.
9. В пункте 16 приложения «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в целях
стимулирования развития сельской кооперации в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24 мая 2019 года № 176-п последний абзац исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 392-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 393-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на
поддержку производства пищевых продуктов и напитков,
реализованных на экспорт
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить Порядок предоставления субсидии на поддержку производства пищевых продуктов и напитков, реализованных на экспорт, согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 393-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на поддержку производства пищевых продуктов и напитков, реализованных на
экспорт» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 393-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на поддержку производства
пищевых продуктов и напитков, реализованных на экспорт
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидии юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение упаковки для пищевых продуктов и
напитков, произведенных на территории Омской области и реализованных на экспорт (далее
– субсидия), категории получателей субсидии, условия и порядок предоставления субсидии,
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также положения об обязательной проверке соблюдения условий, цели и порядка
предоставления субсидии их получателями.
Настоящий Порядок соответствует целям и задачам регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Омской области», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и
экспорт».
2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат на приобретение
упаковки для пищевых продуктов и напитков, произведенных на территории Омской области
и реализованных на экспорт.
Для цели субсидирования в настоящем Порядке под упаковкой понимаются ПЭТ-преформы, ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки, алюминиевые банки, алюминиевые крышки, пластиковые колпачки, картонная упаковка.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
4. Субсидия предоставляется в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
5. К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство пищевых продуктов и напитков на территории Омской области и их
реализацию на экспорт (далее – получатели субсидии):
1) соответствующие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), следующим требованиям:
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- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
2) у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Отсутствие данной задолженности подтверждается справкой налогового органа (копией
справки, заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
представляемой заявителем по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидии, которая должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня
представления в Министерство документов для получения субсидии. В случае непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов для получения субсидии
запрашиваются Министерством в соответствии с законодательством;
3) которые на дату подачи документов для получения субсидии не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (для юридических лиц), не прекратили деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
4) которые по итогам отчетного года обеспечили прирост поступлений по налоговым платежам в консолидированный бюджет Омской области, относительно года, предшествующего
отчетному году, не менее чем на 5 процентов.
Для целей настоящего Порядка прирост поступлений по налоговым платежам в консолидированный бюджет Омской области определяется исходя из суммы уплаченных получателями
субсидии налогов в консолидированный бюджет Омской области соответственно за отчетный
год и за год, предшествующий отчетному. Сведения о выполнении получателями субсидии
условия, предусмотренного настоящим подпунктом, запрашиваются Министерством посредством межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством;
5) которые представили в Министерство сведения о численности и заработной плате работников по форме, утвержденной Министерством, по состоянию на 1 января текущего года;
6) которые обеспечили в отчетном году уровень оплаты труда одного работника не ниже полуторократного размера минимальной заработной платы, установленного в Омской области и
увеличенного на районный коэффициент, на последний календарный день отчетного года.
6. Субсидия предоставляется при условии:
1) представления получателем субсидии в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии за предыдущий финансовый год и отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством;
2) достоверности представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений;
3) согласия получателя субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидии, подлежащего включению в Соглашение.
Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области, в соответствии с подпунктом «д» пункта
4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – общие требования).
Соглашение заключается с Министерством в календарном месяце, в котором получатель
субсидии, представил документы для ее получения, но не позднее периода времени, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка.
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований.
Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о полученной субсидии;
4) использования получателем субсидии приобретенной упаковки в производстве пищевых продуктов и напитков на территории Омской области, реализованных на экспорт.
7. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с
законодательством.
8. К субсидированию принимаются затраты (включая транспортные расходы), понесенные
получателем субсидии на приобретение упаковки, используемой в производстве пищевых
продуктов и напитков, реализованных на экспорт, произведенные с 1 октября года, предшествующего году подачи заявления на предоставление субсидии (с учетом налога на добавленную стоимость для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих право
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость
для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога
на добавленную стоимость, – на момент осуществления соответствующих затрат).
9. Субсидия предоставляется в размере 95 процентов от понесенных получателем субсидии затрат на приобретение упаковки для пищевых продуктов и напитков, реализованных на
экспорт, но не более 90 процентов от общей суммы бюджетных ассигнований, утвержденных
на данное мероприятие в соответствии с бюджетной росписью Министерства, на одного получателя субсидии.
10. Для предоставления субсидии заявитель в срок с 1 по 7 декабря текущего года (включительно) направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме,
утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) договор, на основании которого осуществлялась реализация на экспорт в текущем году
пищевых продуктов и напитков (в том числе на территорию государств – членов Евразийского
экономического союза);
2) реестр документов, подтверждающих факт реализации на экспорт в текущем году
пищевых продуктов и напитков, произведенных на территории Омской области, по форме,
утвержденной Министерством;
3) договор, на основании которого осуществлялось приобретение упаковки, используемой в производстве реализованных на экспорт пищевых продуктов и напитков;
4) реестр документов, подтверждающих факт приобретения и оплаты упаковки, используемой в производстве реализованных на экспорт пищевых продуктов и напитков, по форме,
утвержденной Министерством;
5) документ, содержащий сведения (расчеты), обосновывающие сумму затрат на приобретение с 1 октября года, предшествующего году подачи заявления на предоставление
субсидии, упаковки, используемой в производстве пищевых продуктов и напитков, реализо-
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Официально
ванных на экспорт, предъявляемую получателем субсидии к субсидированию, подписанный
получателем субсидии.
11. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидии, и
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении в течение
15 рабочих дней с даты регистрации документов.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидии, установленным настоящим Порядком;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным
настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;
3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидии.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Министерство направляет заявителю соответствующее уведомление в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии).
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство перечисляет субсидию на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
13. Результатами предоставления субсидии являются:
1) темп роста объема экспорта пищевых продуктов и напитков, произведенных на территории Омской области, в году предоставления субсидии по отношению к предыдущему году
(процентов);
2) темп роста объема производства пищевых продуктов и напитков, произведенных на
территории Омской области, в году предоставления субсидии по отношению к предыдущему
году (процентов).
Методика расчета результатов предоставления субсидии утверждается Министерством.
14. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в
котором была получена субсидия, в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном
носителе по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
15. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля проверок, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения

указанных нарушений направляет получателям субсидии уведомление о возврате субсидии.
В случае недостижения получателями субсидии результатов предоставления субсидии,
установленных пунктом 13 настоящего порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со
дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям субсидии уведомление о
возврате субсидии (части субсидии), размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии,
определяется для результатов предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии,
– по формуле:
Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии (части субсидии).
16. В случае нарушения получателями субсидии сроков возврата субсидии (части субсидии), установленных пунктом 15 настоящего Порядка, Министерство в течение 50 рабочих
дней со дня истечения указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления субсидии на поддержку производства пищевых продуктов и напитков,
реализованных на экспорт

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на поддержку производства пищевых продуктов и напитков,
реализованных на экспорт (далее – субсидии) по состоянию на 1 января 20___года
________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ п/п

Наименование реЦель предоставления зультата
субсидии
предоставления
субсидии

Единица измерения
результата предоставления субсидии

1

2

4

3

Плановое значение результата пре- Фактическое значение результата
доставления субсидии на отчетный предоставления субсидии по итофинансовый год
гам отчетного финансового года

Процент исполнения значения
результата предоставления
субсидии

объем производства

производобъем экспорта объем
ства

объем экспор- объема производ- объема
та
ства
экспорта

5

6

8

7

9

10

Причина отклонения (в
случае несоответствия
фактического значения
результата предоставления субсидии
плановому значению
результата предоставления субсидии)
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Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо _______________ _________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
«_____»_____________20____г., контактный телефон исполнителя __________________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года							
г. Омск

№ 394-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «36 785 929 580,35» заменить цифрами «36 921 571 900,86»;
- цифры «3 547 023 880,40» заменить цифрами «3 682 666 200,91»;
- цифры «16 925 306 248,74» заменить цифрами «16 946 968 569,25»;
- цифры «2 155 155 780,40» заменить цифрами «2 176 818 100,91»;
- цифры «19 860 623 331,61» заменить цифрами «19 974 603 331,61»;
- цифры «1 391 868 100,00» заменить цифрами «1 505 848 100,00»;
- цифры «42 495 979 422,62» заменить цифрами «42 314 771 644,62»;
- цифры «5 967 936 815,00» заменить цифрами «5 880 059 037,00»;
2) в разделе VI:
- цифры «36 785 929 580,35» заменить цифрами «36 921 571 900,86»;
- цифры «3 547 023 880,40» заменить цифрами «3 682 666 200,91»;
- цифры «16 925 306 248,74» заменить цифрами «16 946 968 569,25»;
- цифры «2 155 155 780,40» заменить цифрами «2 176 818 100,91»;
- цифры «19 860 623 331,61» заменить цифрами «19 974 603 331,61»;
- цифры «1 391 868 100,00» заменить цифрами «1 505 848 100,00»;
- цифры «42 495 979 422,62» заменить цифрами «42 314 771 644,62»;
- цифры «5 967 936 815,00» заменить цифрами «5 880 059 037,00»;
- цифры «19 860,6» заменить цифрами «19 974,6»;
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- цифры «1,17» заменить цифрами «1,18»;
- цифры «42 496,0» заменить цифрами «42 314,8»;
- цифры «2,51» заменить цифрами «2,50»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «11 804 926 222,71» заменить цифрами «11 835 426 222,71»;
цифры «1 278 724 808,00» заменить цифрами «1 309 224 808,00»;
цифры «4 251 493 809,42» заменить цифрами «4 300 913 809,42»;
цифры «705 548 112,00» заменить цифрами «754 968 112,00»;
цифры «7 553 432 413,29» заменить цифрами «7 534 512 413,29»;
цифры «573 176 696,00» заменить цифрами «554 256 696,00»;
цифры «28 913 236 302,86» заменить цифрами «28 932 236 302,86»;
цифры «3 965 981 606,00» заменить цифрами «3 984 981 606,00»;
- в разделе II:
цифры «1,78» заменить цифрами «1,75»;
цифры «21,19» заменить цифрами «21,13»;
цифры «28 913,2» заменить цифрами «28 932,2»;
- абзац сто тридцатый раздела VI после слова «масличными» дополнить словами «(за исключением рапса и сои)»;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, в разделе VII:
цифры «4 661 521 908,22» заменить цифрами «4 668 511 578,22»;
в абзаце восьмом цифры «64 500 000,00» заменить цифрами «71 489 670,00»;
цифры «561 098 958,20» заменить цифрами «562 635 411,20»;
в абзаце восемнадцатом цифры «11 610 000,00» заменить цифрами «13 146 453,00»;
цифры «4 100 422 950,02» заменить цифрами «4 105 876 167,02»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «52 890 000,00» заменить цифрами «58 343 217,00»;
цифры «2 997 348 794,34» заменить цифрами «2 993 348 794,34»;
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в абзаце тридцать девятом цифры «46 100 000,00» заменить цифрами «42 100 000,00»;
- в разделе II:
цифры «7,23» заменить цифрами «7,22»;
цифры «51,41» заменить цифрами «51,33»;
цифры «2 997,3» заменить цифрами «2 993,3»;
цифры «5,34» заменить цифрами «5,32»;
6) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности
малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «2 340 849 326,85» заменить цифрами «2 256 371 548,85»;
цифры «194 140 667,00» заменить цифрами «109 662 889,00»;
- в разделе II:
цифры «2 341,0» заменить цифрами «2 256,4»;
цифры «1,69» заменить цифрами «1,63»;
- в разделе V:
в абзаце тридцать третьем цифры «56» заменить цифрами «54»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «18» заменить цифрами «16»;
цифры «362 661 142,44» заменить цифрами «355 207 142,44»;
цифры «54 000 000,00» заменить цифрами «46 546 000,00»;
цифры «64 751 392,50» заменить цифрами «63 707 832,17»;
цифры «7 560 000,00» заменить цифрами «6 516 439,67»;
цифры «297 909 749,94» заменить цифрами «291 499 310,27»;
цифры «46 440 000,00» заменить цифрами «40 029 560,33»;
7) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «4 662 232 328,46» заменить цифрами «4 666 545 928,97»;
цифры «889 266 744,03» заменить цифрами «893 580 344,54»;
цифры «4 371 868 428,46» заменить цифрами «4 376 182 028,97»;
цифры «806 544 044,03» заменить цифрами «810 857 644,54»;
цифры «2 172 380 800,00» заменить цифрами «2 171 480 800,00»;
цифры «1 021 992 000,00» заменить цифрами «1 021 092 000,00»;
- в разделе V:
в абзаце сто двадцать втором слова «41 единицу» заменить словами «36 единиц»;
абзац сто двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«2020 год – 2 единицы;»;
цифры «737 465 625,54» заменить цифрами «745 196 540,45»;
цифры «104 212 236,76» заменить цифрами «111 943 151,67»;
цифры «2 357 123 450,84» заменить цифрами «2 355 355 097,98»;
цифры «348 248 218,62» заменить цифрами «346 479 865,76»;
в абзаце двести шестьдесят четвертом цифры «60,0» заменить цифрами «100,0»;
цифры «484 784 732,07» заменить цифрами «489 425 770,53»;
цифры «45 543 588,65» заменить цифрами «50 184 627,11»;
8) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «725 613 597,49» заменить цифрами «733 113 597,49»;
цифры «68 668 605,00» заменить цифрами «76 168 605,00»;
цифры «462 963 697,49» заменить цифрами «470 463 697,49»;
цифры «22 513 605,00» заменить цифрами «30 013 605,00»;
цифры «1 156 528 472,15» заменить цифрами «1 164 028 472,15»;
цифры «62 376 395,00» заменить цифрами «69 876 395,00»;
- в разделе II цифры «1 486,6» заменить цифрами «1 164,0»;
- в таблице приложения № 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (из средств областного бюджета и

внебюджетных источников), рублей»:
в строке «Всего по Подпрограмме, в том числе:»:
цифры «1 840 397 069,64» заменить цифрами «1 855 397 069,64»;
цифры «131 045 000,00» заменить цифрами «146 045 000,00»;
в строке «бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)»:
цифры «683 868 597,49» заменить цифрами «691 368 597,49»;
цифры «68 668 605,00» заменить цифрами «76 168 605,00»;
в строке «внебюджетные источники»:
цифры «1 156 528 472,15» заменить цифрами «1 164 028 472,15»;
цифры «62 376 395,00» заменить цифрами «69 876 395,00»;
в строке 7:
цифры «1 010 313 304,07» заменить цифрами «1 025 313 304,07»;
цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «45 000 000,00»;
в строке 7.1:
цифры «295 568 064,49» заменить цифрами «303 068 064,49»;
цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «22 500 000,00»;
в строке 7.2:
цифры «714 745 239,58» заменить цифрами «722 245 239,58»;
цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «22 500 000,00»;
9) в приложении № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «2 346 386 530,33» заменить цифрами «2 321 386 530,33»;
цифры «426 144 823,43» заменить цифрами «401 144 823,43»;
цифры «922 136 052,99» заменить цифрами «897 136 052,99»;
цифры «279 497 514,16» заменить цифрами «254 497 514,16»;
цифры «888 477 912,00» заменить цифрами «863 477 912,00»;
цифры «57 500 000,00» заменить цифрами «32 500 000,00»;
- в разделе II:
цифры «1,54» заменить цифрами «1,59»;
цифры «888,5» заменить цифрами «863,5»;
10) в приложении № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «1 879 699 102,28» заменить цифрами «1 885 058 152,28»;
цифры «266 566 606,00» заменить цифрами «271 925 656,00»;
цифры «285 230 845,45» заменить цифрами «277 123 112,45»;
цифры «46 668 725,00» заменить цифрами «38 560 992,00»;
цифры «1 594 468 256,83» заменить цифрами «1 607 935 039,83»;
цифры «219 897 881,00» заменить цифрами «233 364 664,00»;
- в разделе II:
цифры «5,6» заменить цифрами «5,8»;
цифры «8,31» заменить цифрами «8,55»;
11) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие
экспортного потенциала агропромышленного комплекса Омской области, оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»:
- цифры «957 816 612,35» заменить цифрами «1 063 796 612,35»;
- цифры «80 877 000,00» заменить цифрами «186 857 000,00»;
- цифры «415 925 981,01» заменить цифрами «407 925 981,01»;
- цифры «541 890 631,34» заменить цифрами «655 870 631,34»;
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 113 980 000,00 рубля;».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 394-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 01.10.2020 № 394-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства
и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 1
государственной программы
"Увеличение объемов
производства продукции
растениеводства"

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции растениеводства"

2014

2014

2022 Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области
(далее –
Министерство)

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

10 661 809 381,65

1 827 846 957,64

-

1 748 385 315,52

1 456 659 509,00

182 212,09

1 276 682 858,83

1 542 422 204,90

683 499 053,85

-

746 724 808,00

697 417 325,00

682 353 561,00

- налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера (далее –
источник № 1)
- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник
№ 2)

3 143 977 968,36

683 451 223,15

-

276 123 915,52

418 719 009,00

182 212,09

498 102 871,86

650 475 739,47

134 374 580,45

-

192 468 112,00

143 877 872,00

146 566 857,00

7 488 703 678,80

1 115 268 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

891 946 465,43

549 124 473,40

-

554 256 696,00

553 539 453,00

535 786 704,00

- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 249 199 978,83

1 541 422 204,90

Всего, из них
расходы за счет:

10 498 633 185,65

1 736 442 641,64

-

1 434 499 509,00

182 212,09

- источника № 1

3 083 496 198,01

645 151 223,15

-

269 523 915,52

410 419 009,00

182 212,09

491 821 101,51

649 475 739,47

134 374 580,45

-

192 468 112,00

143 877 872,00

146 566 857,00

- источника № 2

7 386 359 169,15

1 062 513 600,00

-

1 457 732 400,00

1 727 256 315,52

1 024 080 500,00

-

757 378 877,32

891 946 465,43

549 124 473,40

683 499 053,85

-

-

554 256 696,00

746 724 808,00

553 539 453,00

697 417 325,00

535 786 704,00

682 353 561,00

- источника № 4

28 777 818,49

28 777 818,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.4

1.1.5

Мероприятие 4.
Субсидии СХТП на
возмещение части затрат на
уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного
страхования на случай
утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной
культуры, посадок
многолетних насаждений

Мероприятие 5.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
оказание несвязанной
поддержки в области
растениеводства

2014

2014

2022 Министерство

2022

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

386 512 286,16

135 713 700,00

-

75 482 700,00

4 740 950,00

-

18 135 774,89

17 505 234,42

24 733 926,85

-

49 000 000,00

30 000 000,00

31 200 000,00 Площадь застрахованных
сельскохозяйственных угодий

- источника № 1

58 844 821,38

33 521 300,00

-

3 774 200,00

237 050,00

-

906 788,74

2 450 732,83

3 462 749,81

-

6 860 000,00

4 200 000,00

3 432 000,00 Доля застрахованной
стоимости продукции
растениеводства (страховая
сумма по договорам
сельскохозяйственного
страхования) в общей
стоимости продукции
растениеводства

- источника № 2

327 667 464,78

102 192 400,00

-

71 708 500,00

4 503 900,00

-

17 228 986,15

15 054 501,59

21 271 177,04

-

42 140 000,00

25 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

4 560 318 620,49

1 109 632 211,52

-

995 447 555,52

893 240 300,00

-

-

-

606 364 980,45

-

306 245 720,00

323 980 118,00

325 407 735,00 Сохранение посевных
1
площадей

- источника № 1

1 073 266 425,53

467 155 200,00

-

201 940 755,52

110 761 800,00

-

-

-

123 575 810,01

-

42 874 401,00

48 596 663,00

78 361 796,00 Сохранение посевных
площадей

- источника № 2

3 487 047 283,44

- источника № 4

4 911,52

642 472 100,00

-

4 911,52

793 506 800,00

-

782 478 500,00

-

-

-

-

-

-

-

482 789 170,44

-

-

-

263 371 319,00

-

275 383 455,00

-

247 045 939,00

-

1 046,05

707,0

313,7

12,35

13,0

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

2,8

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

1,5

1,6

1,7

2,0

процентов

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

тыс.га

-

-

-

2856

-

-

-

-

-

-

тыс. га

-

-

-

-

-

-

2 676,5

-

-

Размер посевных площадей,
тыс.га
занятых зерновыми,
зернобобовыми, масличными
(за исключением рапса и сои) и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами

-

-

-

-

-

-

-

1 692,7

1 703,0

27 768 000,00 Доля застрахованной посевной
(посадочной) площади в общей
посевной (посадочной)
площади (в условных единицах
площади)

Размер посевных площадей,
занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными
культурами

- Объем произведенного
семенного картофеля

тыс. га

-

1 712,2

тонн

-

-

-

-

-

-

1 400

1 400

1 400

1 400

Объем произведенных семян
подсолнечника

тонн

-

-

-

-

-

-

115

115

115

115

Объем реализованного
семенного картофеля

тонн

-

-

-

-

-

-

800

800

800

800

Объем реализованных семян
подсолнечника

тонн

-

-

-

-

-

-

115

115

115

115

Объем семенного картофеля,
направленного на посадку
(посев) в целях размножения

тонн

-

-

-

-

-

-

600

600

600

600

Валовой сбор овощей
открытого грунта в в СХО,
КФХ, включая ИП

тыс.тонн

-

-

-

-

-

-

-

7,0

9,0

11,0

Валовой сбор картофеля в
СХО, КФХ, включая ИП

тыс.тонн

-

-

-

-

-

-

-

20,0

22,0

24,0

- строку 2 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 1
государственной программы
"Развитие переработки и
реализации продукции
растениеводства"

2014

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 173 616 841,06

31 123 000,00

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

562 500 000,00

-

-

- источника № 1

1 156 935 841,06

14 442 000,00

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

562 500 000,00

-

-

- источника № 2

16 681 000,00

16 681 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2

Основное мероприятие 2
"Создание и развитие
производств по переработке
продукции растениеводства"

2015

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 142 493 841,06

-

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

562 500 000,00

-

-

- источника № 1

1 142 493 841,06

-

-

21 300 000,00

21 338 299,48

754 500,00

22 522 600,00

5 587 441,58

510 000 000,00

-

562 500 000,00

-

-
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Официально
2

- строки 2.2.3, "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2.2.3

Мероприятие 3.
Субсидии юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям на
возмещение части затрат на
закупку ячменя для
переработки

Итого по подпрограмме 1
государственной программы

2019

2014

2020 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 072 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

510 000 000,00

-

562 500 000,00

-

- источника № 1

1 072 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

510 000 000,00

-

562 500 000,00

-

- Объем ячменя,
переработанного на цели,
связанные с производством
пищевых продуктов, включая
напитки

Всего, из них
расходы за счет:

11 835 426 222,71

1 858 969 957,64

-

1 769 685 315,52

1 477 997 808,48

936 712,09

1 299 205 458,83

1 548 009 646,48

1 193 499 053,85

-

1 309 224 808,00

697 417 325,00

682 353 561,00

- источника № 1

4 300 913 809,42

697 893 223,15

-

297 423 915,52

440 057 308,48

936 712,09

520 625 471,86

656 063 181,05

644 374 580,45

-

754 968 112,00

143 877 872,00

146 566 857,00

- источника № 2

7 505 384 678,80

1 131 949 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

891 946 465,43

549 124 473,40

-

554 256 696,00

553 539 453,00

535 786 704,00

- источника № 4

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс. тонн

100,8

-

-

-

-

-

44,0

56,8

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и
повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 2
государственной программы
"Увеличение объемов
производства продукции
животноводства"

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции животноводства"

2014

2014

2022 Министерство

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

4 630 711 578,22

1 122 266 885,00

-

831 104 110,15

879 969 066,00

710,00

1 141 758 097,50

389 696 789,13

68 427 670,44

-

71 489 670,00

64 500 000,00

61 500 000,00

- источника № 1

524 835 411,20

128 707 335,00

-

66 455 910,15

87 459 766,00

710,00

105 891 479,51

91 616 776,03

13 183 401,51

-

13 146 453,00

11 610 000,00

6 765 000,00

- источника № 2

4 095 967 417,02

983 650 800,00

-

764 648 200,00

792 509 300,00

-

1 035 866 617,99

298 080 013,10

55 244 268,93

-

58 343 217,00

52 890 000,00

54 735 000,00

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

4 402 041 056,82

1 117 390 650,00

-

826 238 511,15

861 709 066,00

710,00

1 122 358 097,50

350 931 101,73

30 765 620,44

-

29 648 720,00

33 000 000,00

30 000 000,00

- источника № 1

466 835 125,46

123 965 200,00

-

61 590 311,15

78 059 766,00

710,00

96 491 479,51

81 029 644,29

7 910 714,51

-

7 288 720,00

7 200 000,00

3 300 000,00

- источника № 2

3 898 597 181,36

983 516 700,00

-

764 648 200,00

783 649 300,00

-

1 025 866 617,99

269 901 457,44

22 854 905,93

-

22 360 000,00

25 800 000,00

26 700 000,00

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5

Мероприятие 5.
Субсидии СХТП на
возмещение части затрат на
уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного
страхования на случай
утраты (гибели)
сельскохозяйственных
животных

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

185 155 881,96

7 287 400,00

-

11 755 100,00

9 472 000,00

-

22 359 370,67

21 706 539,25

26 575 472,04

-

26 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00 Поголовье застрахованных
сельскохозяйственных
животных и птицы

- источника № 1

21 956 350,17

1 800 000,00

-

665 300,00

473 600,00

-

1 117 968,55

3 038 915,51

3 720 566,11

-

3 640 000,00

4 200 000,00

3 300 000,00 Доля застрахованной
стоимости продукции
животноводства (страховая
сумма по договорам
сельскохозяйственного
страхования) в общей
стоимости продукции
животноводства

- источника № 2

163 199 531,79

5 487 400,00

-

11 089 800,00

8 998 400,00

-

21 241 402,12

18 667 623,74

22 854 905,93

-

22 360 000,00

25 800 000,00

тыс.
условных
голов

26 700 000,00 Доля застрахованного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
в общем поголовье
сельскохозяйственных
животных

-

46,6

47

47

50

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

4,4

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

25,0

26,3

27,6

29,0

100,0

100,0

- строку 1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.8

Мероприятие 8.
Проведение
противоэпизоотических
мероприятий

2014

2020 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

7 114 545,69

600 000,00

-

304 000,00

258 096,00

-

4 084 096,00

895 633,69

324 000,00

-

648 720,00

-

- источника № 1

7 114 545,69

600 000,00

-

304 000,00

258 096,00

-

4 084 096,00

895 633,69

324 000,00

-

648 720,00

-

- Удельный вес
вакцинированных
сельскохозяйственных
животных от общего
- количества
сельскохозяйственных
животных, подлежащих
вакцинации

процентов

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

х

-

-

- строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2

Основное мероприятие 2
"Развитие мясного
скотоводства"

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

84 379 235,00

4 876 235,00

-

-

-

-

-

-

37 662 050,00

-

15 872 555,00

4 742 135,00

-

-

-

-

-

-

5 272 687,00

-

5 857 733,00

4 410 000,00

3 465 000,00

- источника № 2

68 506 680,00

134 100,00

-

-

-

-

-

-

32 389 363,00

-

35 983 217,00

41 840 950,00

27 090 000,00

31 500 000,00

28 035 000,00

31 500 000,00

х

х

х

тыс. голов

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.4

Мероприятие 4.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
развитие мясного
животноводства

2020

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

104 840 950,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 840 950,00

31 500 000,00

- источника № 1

13 732 733,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 857 733,00

4 410 000,00

- источника № 2

91 108 217,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 983 217,00

27 090 000,00

31 500 000,00 Численность товарного
поголовья коров
специализированных мясных
3 465 000,00 пород в СХО, КФХ, включая
ИП
28 035 000,00

-

-

-

-

-

-

2,1

2,1

2,2

- строку "Итого по подпрограмме 2 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2
государственной программы

2014

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

4 668 511 578,22

1 160 066 885,00

-

831 104 110,15

879 969 066,00

710,00

1 141 758 097,50

389 696 789,13

68 427 670,44

-

71 489 670,00

64 500 000,00

61 500 000,00

- источника № 1

562 635 411,20

166 507 335,00

-

66 455 910,15

87 459 766,00

710,00

105 891 479,51

91 616 776,03

13 183 401,51

-

13 146 453,00

11 610 000,00

6 765 000,00

- источника № 2

4 095 967 417,02

983 650 800,00

-

764 648 200,00

792 509 300,00

-

1 035 866 617,99

298 080 013,10

55 244 268,93

-

58 343 217,00

52 890 000,00

54 735 000,00

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3) в разделе "Цель подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы "Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного
производства":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 3
государственной программы
"Улучшение финансового
состояния малых форм
хозяйствования за счет роста
объемов производства и
реализации
сельскохозяйственной
продукции"

2014

Основное мероприятие 1
"Развитие малых форм
хозяйствования"

2014

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 799 647 571,10

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

314 361 825,96

286 350 043,10

-

314 319 151,94

313 575 975,74

311 806 686,51

- источника № 1

1 306 207 297,58

176 467 200,00

-

150 148 063,71

133 621 085,00

132 999,80

156 522 824,81

155 939 044,44

132 035 445,63

-

136 638 798,54

135 932 173,74

129 035 661,51

- источника № 2

1 488 947 595,40

115 442 000,00

-

239 734 950,00

108 536 300,00

-

174 401 786,01

158 422 781,52

154 314 597,47

-

177 680 353,40

177 643 802,00

182 771 025,00

- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

2 799 647 571,10

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

314 361 825,96

286 350 043,10

-

314 319 151,94

313 575 975,74

311 806 686,51

- источника № 1

1 306 207 297,58

176 467 200,00

-

150 148 063,71

133 621 085,00

132 999,80

156 522 824,81

155 939 044,44

132 035 445,63

-

136 638 798,54

135 932 173,74

129 035 661,51

- источника № 2

1 488 947 595,40

115 442 000,00

-

239 734 950,00

108 536 300,00

-

174 401 786,01

158 422 781,52

154 314 597,47

-

177 680 353,40

177 643 802,00

182 771 025,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3
- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

587 484 462,40

18 000 000,00

-

42 851 000,00

40 180 000,00

-

73 956 599,00

71 400 000,00

72 922 863,40

-

84 174 000,00

92 000 000,00

- источника № 1

88 509 715,07

9 720 000,00

-

9 720 000,00

6 300 000,00

-

7 780 153,95

9 996 000,06

10 209 200,95

-

11 784 360,11

12 880 000,00

- источника № 2

498 974 747,33

8 280 000,00

-

33 131 000,00

33 880 000,00

-

66 176 445,05

61 403 999,94

62 713 662,45

-

72 389 639,89

79 120 000,00

442 280 000,00

-

-

-

-

-

-

-

102 000 000,00

-

118 280 000,00

111 000 000,00

- источника № 1

58 589 200,22

-

-

-

-

-

-

-

14 280 000,00

-

16 559 200,22

15 540 000,00

- источника № 2

383 690 799,78

-

-

-

-

-

-

-

87 720 000,00

-

101 720 799,78

95 460 000,00

-

- строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2

Мероприятие 2.
Гранты на развитие
семейных ферм

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

92 000 000,00 Количество семейных
животноводческих ферм,
получивших грантовую
поддержку
10 120 000,00 Количество КФХ,
осуществляющих проекты
развития своих хозяйств с
81 880 000,00 помощью грантовой
поддержки

единиц

50

единиц

6

15

13

-

6

-

8

-

8

-

9

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

24

25

25

- строку 1.1.10 изложить в следующей редакции:
1.1.10

Мероприятие 10.
Гранты на поддержку
начинающих фермеров

2019

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

111 000 000,00 Количество хозяйств
начинающих фермеров,
получивших грантовую
поддержку

единиц

37

12 210 000,00 Количество КФХ,
единиц
осуществляющих проекты
создания и развития своих
98 790 000,00 хозяйств с помощью грантовой
поддержки

-

74

-

-

-

-

-

-

-

-

37

-

-

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 3
государственной программы
"Развитие системы
сельскохозяйственной
кооперации как фактора
повышения
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции, устойчивого
развития сельских
территорий"

2014

ВЦП "Развитие
сельскохозяйственной
кооперации в Омской
области"

2014

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

355 207 142,44

12 856,42

-

31 802 835,60

55 920 450,42

-

4 425 000,00

55 000 000,00

47 500 000,00

-

46 546 000,00

57 000 000,00

57 000 000,00

- источника № 1

63 707 832,17

12 856,42

-

18 356 835,60

10 000 450,42

-

221 250,00

7 700 000,03

6 650 000,03

-

6 516 439,67

7 980 000,00

6 270 000,00

- источника № 2

291 499 310,27

-

-

13 446 000,00

45 920 000,00

-

4 203 750,00

47 299 999,97

40 849 999,97

-

40 029 560,33

49 020 000,00

50 730 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

355 207 142,44

12 856,42

-

31 802 835,60

55 920 450,42

-

4 425 000,00

55 000 000,00

47 500 000,00

-

46 546 000,00

57 000 000,00

х

57 000 000,00 Объем субсидируемых
кредитов

х

млн. руб.

х

х

х

х

х

х

х

-

х

-

х

-

х

0,4

0,2

0,1

0,1

- источника № 1

63 707 832,17

12 856,42

-

18 356 835,60

10 000 450,42

-

221 250,00

7 700 000,03

6 650 000,03

-

6 516 439,67

7 980 000,00

6 270 000,00 Количество
единиц
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
потребительских обществ,
развивших свою материальнотехническую базу с помощью
гранта для развития
материально-технической базы

5

-

2

1

1

1

-

-

-

-

-

- источника № 2

291 499 310,27

-

-

13 446 000,00

45 920 000,00

-

4 203 750,00

47 299 999,97

40 849 999,97

-

40 029 560,33

49 020 000,00

50 730 000,00 Количество новых постоянных единиц
рабочих мест, созданных в
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах,
получивших грантовую
поддержку

18

-

-

-

-

-

18

-

-

-

########################### человек

54

-

-

-

-

-

-

16

19

19

Количество
единиц
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
развивающих свою
материально-техническую базу
с помощью грантовой
поддержки

6

-

-

-

-

-

-

2

2

2

- строки 3.1.1 − 3.1.3 изложить в следующей редакции:
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Предоставление КФХ
грантов "Агростартап"

Субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на возмещение
части затрат в целях
стимулирования развития
сельской кооперации в
Омской области

Осуществление и
обеспечение деятельности
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

14

2019

2020

2019

2022 Министерство

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

273 665 426,98

-

-

-

-

-

-

-

71 065 426,98

-

50 600 000,00

57 000 000,00

- источника № 1

5 473 310,76

-

-

-

-

-

-

-

1 421 309,24

-

1 012 001,52

1 140 000,00

- источника № 2

268 192 116,22

-

-

-

-

-

-

-

69 644 117,74

-

49 587 998,48

55 860 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

22 105 307,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 738 776,00

- источника № 1

442 107,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174 776,00

- источника № 2

21 663 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 564 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

17 319 500,57

-

-

-

-

-

-

-

1 379 508,57

-

5 343 142,00

5 284 425,00

9 октября 2020 года

95 000 000,00 Количество работников,
человек
зарегистрированных в
отделении Пенсионного фонда
Российской Федерации по
1 900 000,00 Омской области, Фонде
социального страхования
Омской области, принятых
КФХ в годы получения грантов
93 100 000,00 "Агростартап" (нарастающим
итогом)

176

-

-

-

-

-

48

76

114

176

13 366 531,00 Количество принятых членов единиц
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов малого и среднего
267 331,00 предпринимательства, включая
ЛПХ и КФХ, в годы
предоставления
государственной поддержки
(нарастающим итогом)
13 099 200,00

410

-

-

-

-

-

-

180

220

410

8

8

8

5 312 425,00 Количество проведенных
обучающих семинаров,
конференций, совещаний по
вопросам государственной
поддержки малых форм
хозяйствования

единиц

25

-

-

-

-

-

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
4
- источника № 1

7 723 216,79

-

-

-

-

-

-

-

938 226,31

-

2 262 540,48

2 261 225,00

2 261 225,00 Количество КФХ и
единиц
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
получивших государственную
поддержку, в том числе в
рамках регионального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развития сельской
кооперации" федерального
проекта "Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"

88

-

-

-

-

-

20

15

20

33

- источника № 2

9 596 283,78

-

-

-

-

-

-

-

441 282,26

-

3 080 601,52

3 023 200,00

3 051 200,00 Количество принятых членов единиц
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
ЛПХ и КФХ, в году
предоставления
государственной поддержки

102

-

-

-

-

-

102

-

-

-

4) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов
исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 5
государственной программы
"Формирование
государственных
информационных ресурсов в
сферах обеспечения
продовольственной
безопасности Омской
области и управления АПК"

2014

Основное мероприятие 1
"Инновационное развитие и
информационное
обеспечение"

2014

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

69 525 778,15

5 391 383,77

-

6 111 530,00

1 687 868,11

-

8 600 000,00

10 000 000,00

8 099 996,27

-

9 635 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

69 525 778,15

5 391 383,77

-

6 111 530,00

1 687 868,11

-

8 600 000,00

10 000 000,00

8 099 996,27

-

9 635 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

69 525 778,15

5 391 383,77

-

6 111 530,00

1 687 868,11

-

8 600 000,00

10 000 000,00

8 099 996,27

-

9 635 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

69 525 778,15

5 391 383,77

-

6 111 530,00

1 687 868,11

-

8 600 000,00

10 000 000,00

8 099 996,27

-

9 635 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.3

Мероприятие 3.
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

68 181 528,15

4 349 983,77

-

5 808 680,00

1 687 868,11

-

8 600 000,00

10 000 000,00

8 099 996,27

-

9 635 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

68 181 528,15

4 349 983,77

-

5 808 680,00

1 687 868,11

-

8 600 000,00

10 000 000,00

8 099 996,27

-

9 635 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00 Количество проводимых
единиц
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

90

21

17

5

11

9

6

7

7

7

10 000 000,00

- в строках 3, 3.1 цифры "737 465 625,54" заменить цифрами "745 196 540,45", цифры "104 212 236,76" заменить цифрами "111 943 151,67", цифры "41" заменить цифрами "36", в графе "2020 год" цифру "7" заменить цифрой "2";
- в строках 5, 5.1 цифры "2 357 123 450,84" заменить цифрами "2 355 355 097,98", цифры "348 248 218,62" заменить цифрами "346 479 865,76";
- в строках 6, 6.1 цифры "484 784 732,07" заменить цифрами "489 425 770,53", цифры "45 543 588,65" заменить цифрами "50 184 627,11", цифры "60" заменить цифрами "100";
- строки 7 − 7.1.1 изложить в следующей редакции:
7

7.1

7.1.1

Задача 7 подпрограммы 5
государственной программы
"Повышение
инвестиционной
привлекательности и
финансовой устойчивости в
АПК"

2019

Основное мероприятие 1
"Стимулирование
инвестиционной
деятельности и
инновационного развития в
АПК"

2019

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ),
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам и КФХ,
организациям
агропромышленного
комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы, организациям и ИП,
осуществляющим первичную
и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции на возмещение
части затрат на уплату
процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) в
агропромышленном
комплексе

2019

2022 Министерство

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

915 581 253,86

-

-

-

-

-

-

-

286 569 066,43

-

370 717 700,00

157 954 227,00

100 340 260,43

- источника № 1

625 217 353,86

-

-

-

-

-

-

-

156 569 066,43

-

287 995 000,00

107 273 927,00

73 379 360,43

- источника № 2

290 363 900,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

82 722 700,00

50 680 300,00

26 960 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

915 581 253,86

-

-

-

-

-

-

-

286 569 066,43

-

370 717 700,00

157 954 227,00

100 340 260,43

- источника № 1

625 217 353,86

-

-

-

-

-

-

-

156 569 066,43

-

287 995 000,00

107 273 927,00

73 379 360,43

- источника № 2

290 363 900,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

82 722 700,00

50 680 300,00

26 960 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

355 436 314,59

-

-

-

-

-

-

-

159 577 814,59

-

103 717 700,00

60 347 900,00

31 792 900,00 Объем ссудной задолженности млн. руб.
по субсидируемым
инвестиционным кредитам
(займам), выданным на
развитие агропромышленного
комплекса

- источника № 1

65 072 414,59

-

-

-

-

-

-

-

29 577 814,59

-

20 995 000,00

9 667 600,00

4 832 000,00

- источника № 2

290 363 900,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

82 722 700,00

50 680 300,00

26 960 900,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

2 756,7

1 717,2

1 006,8

570,4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

- строку 7.1.4 изложить в следующей редакции:
7.1.4

Мероприятие 4.
Субсидии юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений), ИП на
возмещение части затрат на
обеспечение
инфраструктурой
производственных объектов
АПК

2020

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

15 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000 000,00

-

- источника № 1

15 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000 000,00

-

- строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 5
государственной программы

2014

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области,
Гостехнадзор
Омской области,
Минкультуры

- Количество объектов АПК,
единиц
частичное финансирование
обеспечения инфраструктурой
которых осуществлялось в
рамках субсидирования из
областного бюджета
-

5

Всего, из них
расходы за счет:

4 666 545 928,97

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

455 175 772,47

764 388 320,05

-

893 580 344,54

643 362 905,16

572 627 863,33

- источника № 1

4 376 182 028,97

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

455 175 772,47

634 388 320,05

-

810 857 644,54

592 682 605,16

545 666 963,33

- источника № 2

290 363 900,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

82 722 700,00

50 680 300,00

26 960 900,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) в разделе "Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы "Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов":
- строки 1 − 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1

1.1

1.1.1

1.1.2

Задача 1 подпрограммы 7
государственной программы
"Повышение
водообеспеченности земель
сельскохозяйственного
назначения, увеличение
объема производства
основных видов продукции
растениеводства за счет
гарантированного
обеспечения урожайности
сельскохозяйственных
культур вне зависимости от
природных условий"

2014

Основное мероприятие 1
"Выполнение комплекса
мелиоративных,
водохозяйственных и
организационных
мероприятий с
использованием
современных достижений
науки и техники"

2014

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
проведение ремонтноэксплуатационных работ и
(или) подачу воды на
мелиоративных системах

2014

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
проведение агрохимического
обследования почв

2017

2022 Министерство

2022 Министерство

2022 Министерство

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

303 068 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

-

22 500 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

- источника № 1

303 068 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

-

22 500 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

303 068 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

-

22 500 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

- источника № 1

303 068 064,49

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

14 392 453,91

117 696 539,00

114 637 816,58

-

22 500 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

65 427 754,85

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

4 868 953,50

5 717 546,35

8 000 000,0

-

13 000 000,0

8 000 000,00

608,2

67,4

74,0

74,4

75,0

75,6

59,7

60,1

60,8

61,2

- источника № 1

65 427 754,85

8 000 000,00

-

4 705 540,00

5 135 715,00

-

4 868 953,50

5 717 546,35

8 000 000,0

-

13 000 000,0

8 000 000,00

8 000 000,00 Производство основных видов тыс. тонн
сельскохозяйственной
кормовых
продукции на мелиорируемых единиц
землях сельскохозяйственного
назначения 9
8 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

31 661 316,99

-

-

-

-

-

9 523 500,41

7 000 000,00

5 637 816,58

-

9 500 000,00

-

- Производство основных видов тыс. тонн
сельскохозяйственной
кормовых
продукции на мелиорируемых единиц
землях сельскохозяйственного
назначения 9

141,4

67,4

74,0

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

31 661 316,99

-

-

-

-

-

9 523 500,41

7 000 000,00

5 637 816,58

-

9 500 000,00

-

- Площадь агрохимического
обследования

660

-

-

-

200

150

140

170

-

-

тыс. га

- строку "Итого по подпрограмме 7 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7
государственной программы

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

733 113 597,49

41 373 000,00

-

58 088 540,00

33 550 715,00

-

41 426 953,91

188 200 741,00

188 377 840,58

-

76 168 605,00

40 394 302,00

65 532 900,00

- источника № 1

470 463 697,49

25 076 000,00

-

45 555 540,00

20 635 715,00

-

29 892 453,91

146 250 741,00

129 020 440,58

-

30 013 605,00

23 150 302,00

20 868 900,00

- источника № 2

262 649 900,00

16 297 000,00

-

12 533 000,00

12 915 000,00

-

11 534 500,00

41 950 000,00

59 357 400,00

-

46 155 000,00

17 244 000,00

44 664 000,00

- источника № 4

5 800 000,00

-

-

5 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6) в разделе "Цель подпрограммы 9 "Развитие молочного скотоводства" государственной программы "Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение объема производства молока":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 9
государственной программы
"Создание условий для
комплексного развития и
повышения эффективности
производства,
конкурентоспособности
молока и молочных
продуктов"

2015

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции молочного
скотоводства"

2015

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 264 540 328,45

-

-

295 223 600,00

346 594 597,00

-

296 790 683,57

293 976 920,00

263 604 574,73

-

401 144 823,43

198 527 907,72

168 677 222,00

- источника № 1

891 080 592,18

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

149 316 620,00

154 270 574,73

-

254 497 514,16

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 373 459 736,27

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

-

186 764 500,00

144 660 300,00

109 334 000,00

-

146 647 309,27

136 334 000,00

141 222 727,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

2 264 540 328,45

-

-

295 223 600,00

346 594 597,00

-

296 790 683,57

293 976 920,00

263 604 574,73

-

401 144 823,43

198 527 907,72

891 080 592,18

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

149 316 620,00

154 270 574,73

-

254 497 514,16

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 373 459 736,27

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

-

186 764 500,00

144 660 300,00

109 334 000,00

-

146 647 309,27

136 334 000,00

141 222 727,00

168 677 222,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.8

Мероприятие 8.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
на приобретение
оборудования для
производства, хранения
(охлаждения) молока,
кормления (поения) телят

2020

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

25 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000 000,00

-

- источника № 1

25 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000 000,00

-

- Доля коровьего молока
процентов
высшего сорта, сорта "Экстра"
в общем объеме
реализованного коровьего
молока
- Сохранность телят
процентов

-

-

-

-

-

-

-

70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97,0

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 9 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 9
государственной программы

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 321 386 530,33

-

-

309 012 400,00

356 441 597,00

-

318 219 230,90

305 758 774,55

263 604 574,73

-

401 144 823,43

198 527 907,72

168 677 222,00

- источника № 1

897 136 052,99

-

-

85 956 400,00

50 464 897,00

-

111 683 730,90

150 614 533,48

154 270 574,73

-

254 497 514,16

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 424 250 477,34

-

-

223 056 000,00

305 976 700,00

-

206 535 500,00

155 144 241,07

109 334 000,00

-

146 647 309,27

136 334 000,00

141 222 727,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7) в разделе "Цель подпрограммы 10 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"государственной программы "Создание условий для обеспечения СХТП отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом
сельскохозяйственных животных":
- строки 1 − 1.2 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 10
государственной программы

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 862 501 472,28

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

-

-

156 787 000,00

117 387 041,00

-

151 310 849,42

388 165 454,55

285 415 998,81

9 октября 2020 года

-

271 925 656,00

245 215 983,00

246 293 489,50

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

Официально
6
"Развитие племенной базы
животноводства,
семеноводческой базы
растениеводства"
1.1

1.1.1

1.2

Основное мероприятие 1
"Развитие элитного
семеноводства"

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
приобретение элитных семян

Основное мероприятие 2
"Поддержка племенного
животноводства"

2015

2015

2015

2022 Министерство

2022 Министерство

2022 Министерство

- источника № 1

269 086 832,45

-

-

29 062 600,00

23 959 041,00

-

20 695 521,73

54 343 955,64

- источника № 2

1 593 414 639,83

-

- источника № 4

4 585 840,00

-

-

39 958 238,58

-

38 560 992,00

34 330 238,00

28 176 245,50

127 724 400,00

93 428 000,00

-

130 615 327,69

333 821 498,91

245 457 760,23

-

233 364 664,00

210 885 745,00

218 117 244,00

4 585 840,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

852 755 574,60

-

-

-

92 056 900,00

43 664 923,00

-

85 745 619,70

155 419 809,74

124 181 280,66

-

136 180 797,00

107 142 857,00

108 363 387,50

124 776 892,65

-

- источника № 2

727 978 681,95

-

-

17 030 600,00

11 680 723,00

-

9 852 171,45

21 758 773,38

17 385 379,32

-

19 065 312,00

15 000 000,00

13 003 933,50

75 026 300,00

31 984 200,00

-

75 893 448,25

133 661 036,36

106 795 901,34

-

117 115 485,00

92 142 857,00

95 359 454,00

х

х

х

- источника № 4

-

-

-

4 585 840,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

852 755 574,60

-

-

92 056 900,00

43 664 923,00

-

85 745 619,70

155 419 809,74

124 181 280,66

-

136 180 797,00

107 142 857,00

- источника № 1

124 776 892,65

-

-

17 030 600,00

11 680 723,00

-

9 852 171,45

21 758 773,38

17 385 379,32

-

19 065 312,00

15 000 000,00

- источника № 2

727 978 681,95

-

75 026 300,00

31 984 200,00

-

75 893 448,25

133 661 036,36

106 795 901,34

-

117 115 485,00

92 142 857,00

- источника № 4

-

-

-

4 585 840,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

998 288 416,10

-

-

64 341 900,00

73 242 000,00

-

64 914 557,64

222 807 153,31

161 234 718,15

-

135 744 859,00

138 073 126,00

- источника № 1

142 685 418,91

-

-

11 937 600,00

12 220 000,00

-

10 763 728,08

31 193 001,57

22 572 859,26

-

19 495 680,00

19 330 238,00

15 172 312,00

- источника № 2

855 602 997,19

-

-

52 404 300,00

61 022 000,00

-

54 150 829,56

191 614 151,74

138 661 858,89

-

116 249 179,00

118 742 888,00

122 757 790,00

572 982 805,15

-

-

-

-

-

-

-

161 234 718,15

-

135 744 859,00

138 073 126,00

137 930 102,00 Племенное условное маточное тыс.
поголовье
условных
сельскохозяйственных
голов
животных

- источника № 1

76 571 089,26

-

-

-

-

-

-

-

22 572 859,26

-

19 495 680,00

19 330 238,00

- источника № 2

496 411 715,89

-

-

-

-

-

-

-

138 661 858,89

-

116 249 179,00

118 742 888,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

108 363 387,50 Площадь, засеваемая элитными тыс. га
семенами
13 003 933,50 Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
95 359 454,00 площади посевов, занятой
семенами сортов
137 930 102,00

х

-

процентов

-

-

х

х

140,0
-

143,0

-

х

146,0
-

х

148,0
-

х

153,0
-

х

-

х

-

-

-

0,4

0,5

0,6

х

х

х

х

- строку 1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.2.7

Мероприятие 7.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
поддержку племенного
поголовья
сельскохозяйственных
животных

2019

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

15 172 312,00 Сохранность племенных быков- процентов
производителей
122 757 790,00 Сохранность маточного
поголовья КРС (племенное,
товарное)
Сохранность быковпроизводителей (племенные,
товарные)

-

-

-

-

-

-

26,6

14,0

14,0

14,0

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

- строку "Итого по подпрограмме 10 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 10
государственной программы

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 885 058 152,28

-

-

159 787 000,00

128 504 841,00

-

159 749 729,42

388 165 454,55

285 415 998,81

-

271 925 656,00

245 215 983,00

246 293 489,50

- источника № 1

277 123 112,45

-

-

32 062 600,00

26 959 041,00

-

22 731 801,73

54 343 955,64

39 958 238,58

-

38 560 992,00

34 330 238,00

28 176 245,50

- источника № 2

1 607 935 039,83

-

127 724 400,00

101 545 800,00

-

137 017 927,69

333 821 498,91

245 457 760,23

-

233 364 664,00

210 885 745,00

218 117 244,00

- источника № 4

4 585 840,00

-

4 585 840,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8) в разделе "Цель подпрограммы 11 "Развитие экспортного потенциала АПК, оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы "Обеспечение хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее
товарности, экспорта продукции АПК":
- строки 3 − 3.1.2 изложить в следующей редакции:
3

3.1

3.1.1

3.1.2

Задача 3 подпрограммы 11
"Создание экспортноориентированной
товаропроводящей
инфраструктуры, системы
продвижения и
позиционирования
продукции АПК, обеспечение
доступа продукции АПК на
целевые рынки"

2019

Основное мероприятие 1
"Реализация регионального
проекта "Экспорт продукции
АПК Омской области",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Экспорт продукции
агропромышленного
комплекса"

2019

Создание условий для
экспорта продукции АПК

2019

Участие в создании
акционерного общества
Логистическая компания
"Зерно Сибири" в целях
поддержки
сельскохозяйственного
производства

2019

2022 Министерство,
Министерство
имущественных
отношений
Омской области
(далее –
Минимущество),
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

523 477 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

186 857 000,00

-

51 020 408,16

- источника № 1

359 497 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

72 877 000,00

-

1 020 408,16

- источника № 2

163 980 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113 980 000,00

-

50 000 000,00

2022 Министерство,
Минимущество,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

523 477 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

186 857 000,00

-

51 020 408,16

- источника № 1

359 497 408,16

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

72 877 000,00

-

1 020 408,16

- источника № 2

163 980 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113 980 000,00

-

50 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Объем экспорта продукции
АПК

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

285 600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

-

-

- источника № 1

285 600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

285 600 000,00

-

-

-

- Объем экспорта зерновых и
масличных культур
акционерного общества
Логистическая компания
- "Зерно Сибири"

2022 Министерство

2022 Минимущество,
Министерство

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

млн. долларов
США

893,75

тыс. тонн

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169,75

-

250

200,4

240,10

283,5

300

400

500

- строки 3.1.4, 3.1.5 изложить в следующей редакции:
3.1.4

3.1.5

Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
стимулирование
производства масличных
культур

2020

Субсидии юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям на
возмещение части затрат на
приобретение упаковки для
пищевых продуктов и
напитков, произведенных на
территории Омской области
и реализованных на экспорт
(далее - субсидии на
упаковку)

2020

2020 Министерство

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

116 857 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116 857 000,00

-

- источника № 1

2 877 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 877 000,00

-

- Объем реализованных и (или)
отгруженных на собственную
переработку бобов соевых и
- (или) семян рапса

- источника № 2

113 980 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113 980 000,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

70 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 000 000,00

-

- Темп роста объема
производства пищевых
продуктов и напитков,
произведенных на территории
Омской области в году
предоставления субсидии на
упаковку по отношению к
предыдущему году

- источника № 1

70 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 000 000,00

-

тыс. тонн

153

-

-

-

-

-

-

153

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

- Темп роста объема экспорта
процентов
пищевых продуктов и
напитков, произведенных на
территории Омской области в
году предоставления субсидии
на упаковку по отношению к
предыдущему году

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 11 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 11
государственной программы

2015

2022 Министерство,
Минимущество,
Главное
управление
ветеринарии

Всего, из них
расходы за счет:

1 063 796 612,35

-

-

273 414 400,00

108 274 000,00

-

158 630 804,19

-

285 600 000,00

-

186 857 000,00

-

51 020 408,16

- источника № 1

407 925 981,01

-

-

17 500 000,00

22 000 000,00

-

8 928 572,85

-

285 600 000,00

-

72 877 000,00

-

1 020 408,16

ветеринарии
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7
- источника № 2

655 870 631,34

-

-

255 914 400,00

86 274 000,00

-

149 702 231,34

-

-

-

113 980 000,00

-

50 000 000,00

9) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

36 921 571 900,86

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 147 083 092,67

4 771 782 967,55

2 316 048,27

3 682 666 200,91

2 441 017 599,62

2 340 491 086,50

- источника № 1

16 946 929 972,35

1 718 662 675,86

-

1 443 387 252,90

1 625 232 124,25

2 626 771,68

2 241 500 813,03

2 539 404 571,68

3 155 281 067,55

2 316 048,27

2 176 818 100,91

1 125 333 099,62

926 253 086,50

- источника № 2

19 931 074 169,00

2 363 110 800,00

-

3 412 675 750,00

2 784 598 300,00

-

3 050 049 600,00

2 468 367 219,00

1 616 501 900,00

-

1 505 848 100,00

1 315 684 500,00

1 414 238 000,00

- источника № 4

43 567 759,51

43 567 759,51

-

108 251 752,84

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года
г. Омск

№ 395-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
Внести в приложение № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области производства льна-долгунца» к постановлению
Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) производства и реализации льноволокна и (или) тресты льняной перерабатывающим
организациям, расположенным на территории Российской Федерации, и (или) отгрузки на
собственную переработку.»;
2) абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие реализацию льноволокна и (или) тресты льняной перерабатывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации, и
(или) отгрузку на собственную переработку, в текущем финансовом году.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 395-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности и на благоустройство сельских территорий» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020
году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
- цифры «42 096 601,00» заменить цифрами «40 696 601,00»;
- цифры «22 317 001,00» заменить цифрами «20 917 001,00»;
- цифры «1 854 181,54» заменить цифрами «454 181,54»;
- цифры «46 909 080,00» заменить цифрами «48 309 080,00»;
- цифры «24 809 780,00» заменить цифрами «26 209 780,00»;
- дополнить строкой следующего содержания:

2.7

Крутинское городское
поселение Крутинского
муниципального района
Омской области

рабочий поселок Крутинка
Крутинского
муниципального района
Омской области

95,0 1 625 918,25

1 625 918,25 0,00

- цифры «4 727 873,20» заменить цифрами «4 501 954,95»;
- цифры «1 430 893,20» заменить цифрами «1 204 974,95»;
- цифры «6 582 054,74» заменить цифрами «4 956 136,49»;
- цифры «3 285 074,74» заменить цифрами «1 659 156,49»;
2) в таблице приложения № 2 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020 году,
на благоустройство сельских территорий»:
- цифры «80 020,36» заменить цифрами «80 020,41»;
- цифры «491 553,64» заменить цифрами «491 553,59»;
- цифры «44 328,57» заменить цифрами «44 328,52»;
- цифры «272 299,53» заменить цифрами «272 299,58».

Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 396-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

№ 396-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 21-п
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2020, 2021 годах, на осу-
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Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года
г. Омск

х

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

цифры «2 836 791 268,48» заменить цифрами «3 451 960 833,94»;
цифры «357 150 381,09» заменить цифрами «972 319 946,55»;
2) в разделе 5:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В рамках Задачи 2 подпрограммы реализуются:»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- ВЦП РЭК «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов
(цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области»;
- основное мероприятие «Представление интересов РЭК в суде» (далее – основное мероприятие № 5).»;
3) раздел 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках основного мероприятия № 5 реализуется мероприятие «Проведение судебной
экспертизы» (далее – мероприятие № 5).
Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия № 5 используется целевой индикатор – количество судебных экспертиз, назначенных арбитражным судом по ходатайству РЭК.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах.
При расчете значения целевого индикатора используются данные информационной системы «Мой арбитр».».
3. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

№ 397-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 266-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
1) цифры «5 510 387 238,46» заменить цифрами «6 125 556 803,92»;
2) цифры «991 282 022,68» заменить цифрами «1 606 451 588,14»;
3) цифры «3 638 887 589,07» заменить цифрами «4 254 057 154,53»;
4) цифры «509 611 622,68» заменить цифрами «1 124 781 188,14».
2. В приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
последний абзац дополнить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Основное мероприятие «Представление интересов РЭК в суде»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации»:

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 397-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 397-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»
В разделе «Цель подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы: обеспечение роста
конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения
качества жизни населения Омской области»:
1) в строке 2:
- цифры «923 378 020,04» заменить цифрами «1 538 547 585,50»;
- цифры «103 341 590,41» заменить цифрами «718 511 155,87»;
2) в строке 2.1:
- цифры «923 378 020,04» заменить цифрами «1 537 927 585,50»;
- цифры «103 341 590,41» заменить цифрами «717 891 155,87»;
3) дополнить строками 2.2, 2.2.1 следующего содержания:
2.2

Основное
мероприятие:
представление
интересов
Региональной
энергетической
комиссии Омской
области в суде

2.2.1 Проведение
судебной
экспертизы

2020 2020

2020 2020

Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области

Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

620 000,00

-

-

-

-

-

-

-

620 000,00

-

-

620 000,00

-

-

-

-

-

-

-

620 000,00

-

-

620 000,00

-

-

-

-

-

-

-

620 000,00

-

-

620 000,00

-

-

-

-

-

-

-

620 000,00

-

-

- источника № 1

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество судебных
экспертиз, назначенных
арбитражным судом по
ходатайству Региональной
энергетической комиссии
Омской области

единиц

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4) в строке «Итого по Подпрограмме 2»:
- цифры «2 836 791 268,48» заменить цифрами «3 451 960 833,94»;
- цифры «357 150 381,09» заменить цифрами «972 319 946,55»;
- цифры «2 702 114 068,48» заменить цифрами «3 317 283 633,94»;
- цифры «347 253 881,09» заменить цифрами «962 423 446,55»;
5) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «5 510 387 238,46» заменить цифрами «6 125 556 803,92»;
- цифры «991 282 022,68» заменить цифрами «1 606 451 588,14»;
- цифры «3 638 887 589,07» заменить цифрами «4 254 057 154,53»;
- цифры «509 611 622,68» заменить цифрами «1 124 781 188,14».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года							
г. Омск

____________________

№ 398-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 сентября 2015 года № 243-п
Внести в приложение «Порядок формирования и ведения реестра масштабных инвестиционных проектов» к постановлению Правительства Омской области от 14 сентября 2015 года
№ 243-п следующие изменения:
1. Пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Для включения инвестиционного проекта в реестр инвестор обращается в Министерство с заявлением о включении инвестиционного проекта в реестр, содержащим сведения
по форме, установленной Министерством (далее – заявление), с приложением следующих
документов:
1) паспорт инвестиционного проекта, содержащий сведения по форме, установленной
Министерством;
2) бизнес-план (технико-экономическое обоснование), содержащий в том числе организационный план, а также финансовая модель инвестиционного проекта, разработанные в соответствии с требованиями, установленными Министерством;
3) копия учредительного документа (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя, физического лица);
4) документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлекаемых средств для
реализации инвестиционного проекта в размере не менее 30 процентов от общей стоимости

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

инвестиционного проекта, указанной в заявлении и паспорте инвестиционного проекта (далее – общая стоимость), в случае если срок реализации инвестиционного проекта не превышает трех лет, или в размере не менее 20 процентов от общей стоимости, в случае если срок
реализации инвестиционного проекта превышает три года, в том числе:
- выписка с расчетного счета инвестора, полученная не ранее чем за месяц до даты подачи
заявления;
- документы, подтверждающие фактическое осуществление в течение года до даты подачи заявления инвестиций в реализацию инвестиционного проекта;
- копия кредитного договора, гарантийного письма кредитной организации об участии в
финансировании инвестиционного проекта;
- иные документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлекаемых средств
для реализации инвестиционного проекта;
5) копии бухгалтерской отчетности (для юридического лица), копии бухгалтерской отчетности и (или) налоговых деклараций с отметкой налогового органа об их принятии (квитанцией о приеме) (для физического лица, зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) за
три года, предшествующих году подачи заявления, и последний отчетный финансовый период текущего года либо при осуществлении инвестором деятельности менее указанного срока
– за весь период деятельности;
6) документы, подтверждающие постановку земельного участка, на котором реализуется
(планируется к реализации) инвестиционный проект, на государственный кадастровый учет и
(или) подтверждающие право собственности и другие вещные права в соответствии с законодательством на такой земельный участок (при их наличии).
Документы, предусмотренные подпунктом 6 настоящего пункта, представляются инвестором по собственной инициативе, за исключением случая, когда в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют соответствующие сведения о земельном участке, на
котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект. В случае если указанные документы не представлены, Министерство запрашивает необходимую информацию
в соответствии с законодательством.
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В случае если инвестиционный проект реализуется за счет привлекаемых средств других
лиц (кроме кредитных организаций), копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта представляются в отношении каждого лица, участвующего в его финансировании.
В случае привлечения средств иностранных юридических лиц, иностранных физических
лиц представляются документы, предусмотренные подпунктом 4 настоящего пункта, а также документы, удостоверяющие личность и (или) подтверждающие создание (регистрацию)
указанных лиц в соответствии с законодательством государств, в которых они созданы (зарегистрированы). Указанные в настоящем абзаце документы должны быть получены не ранее
чем за три месяца до даты подачи заявления и переведены на русский язык в установленном
законодательством порядке.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом (за исключением документов, указанных в абзацах шестом, одиннадцатом, четырнадцатом настоящего пункта), должны быть заверены подписью физического лица или руководителя юридического лица.
Инвестор может представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с законодательством.
6. Копии заявления и прилагаемых к нему документов в течение пяти рабочих дней со дня
их поступления направляются в отраслевой орган исполнительной власти Омской области,
уполномоченный в сфере реализации инвестиционного проекта (далее – отраслевой орган),
для подготовки заключения о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 7.1 Закона, и в орган исполнительной
власти Омской области или орган местного самоуправления Омской области, уполномоченный на распоряжение земельным участком, предоставление которого необходимо инвестору для реализации инвестиционного проекта в соответствии с Законом Омской области «О
критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее соответственно – уполномоченный
орган, необходимый участок), для подготовки информации о возможности (невозможности)
реализации инвестиционного проекта на необходимом участке.
Отраслевой орган, уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня поступления копий заявления и прилагаемых к нему документов направляют в Министерство мотивированное заключение о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта подпункту
2 пункта 2 статьи 7.1 Закона по форме, установленной Министерством, информацию о возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на необходимом участке.
Органы местного самоуправления Омской области добровольно участвуют в реализации
настоящего Порядка.».
2. В пункте 6.2:
1) в абзаце первом слова «заключения отраслевого органа, предусмотренного» заменить
словами «заключения отраслевого органа, информации уполномоченного органа, предусмотренных»;
2) в абзаце втором слова «, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка,» заменить
словами «в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка»;
3) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«4.1) наличие информации уполномоченного органа о возможности реализации инвестиционного проекта на необходимом участке;».
3. В абзаце первом пункта 6.4 после слов «настоящего Порядка» дополнить словами «(за
исключением критерия, предусмотренного подпунктом 4.1 пункта 6.2 настоящего Порядка, в
случае неучастия органов местного самоуправления Омской области в реализации настоящего Порядка)».
4. Пункт 7 после слова «Министерством» дополнить словами «(далее – Комиссия)».
5. В пунктах 8, 9 слово «комиссии» заменить словом «Комиссии».
6. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление о включении инвестиционного проекта в реестр и копия паспорта инвестиционного проекта направляются Министерством в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия Министерством соответствующего решения.».
7. В абзаце втором пункта 11 первое предложение изложить в следующей редакции: «Актуализация информации, содержащейся в реестре, осуществляется Министерством ежеквартально в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.2 настоящего Порядка.».
8. В пункте 11.1:
1) в абзаце втором слова «согласно временному графику» заменить словами «и запланированных им к реализации в текущем квартале с учетом организационного плана»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) обоснование причин изменения сроков реализации инвестиционного проекта и актуализированный организационный план (указанные сведения предоставляются в случае превышения сроков реализации инвестиционного проекта относительно сроков, установленных
в документах, прилагаемых к заявлению, более чем на шесть месяцев);»;
3) в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
4) после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие постановку земельного участка, на котором реализуется
(планируется к реализации) инвестиционный проект, на государственный кадастровый учет и
(или) подтверждающие право собственности и другие вещные права в соответствии с законодательством на такой земельный участок (при их наличии) (указанные документы предоставляются в случае актуализации содержащейся в реестре информации о соответствующем
земельном участке);
6) копию заключенного договора аренды необходимого участка (указанные сведения предоставляются однократно в отчете за квартал, следующий за кварталом, в котором инвестором заключен данный договор аренды).»;
5) в абзаце шестом слово «ежеквартальные» исключить;
6) дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные подпунктом 5 настоящего пункта, предоставляются инвестором по собственной инициативе, за исключением случая, когда в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствуют соответствующие сведения о земельном участке, на котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект. В случае если указанные документы не представлены, Министерство запрашивает необходимую информацию
в соответствии с законодательством.».
9. В пункте 11.2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11.2. Содержащаяся в реестре информация о необходимом участке актуализируется при
одновременном соблюдении следующих условий:»;
2) в абзаце втором слово «ежеквартального» исключить;
3) в абзаце третьем слова «информация о земельном участке на дату подачи ежеквартального отчета» заменить словами «информация о необходимом участке на дату подачи отчета»;
4) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Оценка соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом, проводится Комиссией не позднее десяти рабочих дней со дня поступления в Министерство отчета, содержащего информацию о необходимом участке.»;
5) дополнить абзацами следующего содержания:
«Актуализация информации о необходимом участке, содержащейся в реестре, осуществляется Министерством в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения Комиссии
о соблюдении условий, предусмотренных настоящим пунктом.
В случае поступления заключения Комиссии о несоблюдении условий, предусмотренных
настоящим пунктом, Министерство направляет инвестору уведомление об отказе в актуализации информации о необходимом участке в письменной форме или по выбору инвестора в
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с законодательством в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного заключения.
Уведомление об актуализации информации о необходимом участке направляется Ми-
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нистерством в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня указанной актуализации.».
10. В пункте 12:
1) абзац четвертый дополнить словами «, или в отчете»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) нарушение сроков завершения осуществления капитальных вложений, установленных
в документах, прилагаемых к заявлению, более чем на двадцать четыре месяца;»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление об исключении инвестиционного проекта из реестра направляется Министерством в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия Министерством соответствующего решения.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 398-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2015 года № 243-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года							
г. Омск

№ 399-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 июля 2020 года № 262-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 262-п
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2020 году, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) согласно приложению к настоящему постановлению.»;
2) приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на приобретение контейнеров (бункеров)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 399-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 262-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 399-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 июля 2020 года № 262-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на создание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и (или)
приобретение контейнеров (бункеров)
Доля софинансирования
Сумма субси- из
областного
дий, рублей
бюджета,
процентов
1
2
3
4
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами»
Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»
Приобретение контейнеров (бункеров)
Азовский немецкий национальный муниципальный район Ом95
1
1 501 000,00
ской области
2
Большереченский муниципальный район Омской области
484 785,00
95
3
Исилькульский муниципальный район Омской области
1 142 435,12
95
4
Калачинский муниципальный район Омской области
532 633,36
95
5
Колосовский муниципальный район Омской области
909 720,00
95
6
Крутинский муниципальный район Омской области
514 304,79
95
Любинское городское поселение Любинского муниципального
7
178
144,04
95
района Омской области
Красноярское
городское
поселение
Любинского
муниципально8
178 144,04
95
го района Омской области
Алексеевское сельское поселение Любинского муниципального 89 072,02
9
95
района Омской области
Боголюбовское
сельское
поселение
Любинского
муниципально10
59 381,35
95
го района Омской области
Большаковское
сельское
поселение
Любинского
муниципально11
29 690,67
95
го района Омской области
Веселополянское
сельское
поселение
Любинского
муниципаль12
29 690,67
95
ного района Омской области
Замелетеновское
сельское
поселение
Любинского
муниципаль13
29 690,67
95
ного района Омской области
Казанское
сельское
поселение
Любинского
муниципального
14
59 381,35
95
района Омской области
Камышловское сельское поселение Любинского муниципально- 296
15
906,73
95
го района Омской области
Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муници- 296 906,73
16
95
пального района Омской области
Новоархангельское
сельское
поселение
Любинского
муници17
89 072,02
95
пального района Омской области
Новокиевское
сельское
поселение
Любинского
муниципального
18
29 690,67
95
района Омской области
Пролетарское
сельское
поселение
Любинского
муниципального
95
19
59 381,35
района Омской области
Протопоповское сельское поселение Любинского муниципаль- 59 381,35
20
95
ного района Омской области
Северо-Любинское
сельское
поселение
Любинского
муници21
29 690,67
95
пального района Омской области
Тавричанское
сельское
поселение
Любинского
муниципального
22
29 690,67
95
района Омской области
Увало-Ядринское
сельское
поселение
Любинского
муниципаль23
89 072,02
95
ного района Омской области
№ п/п

9 октября 2020 года

Наименование муниципального образования Омской области
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Официально
Центрально-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области
Южно-Любинское сельское поселение Любинского муниципаль25
ного района Омской области
26
Марьяновский муниципальный район Омской области
27
Муромцевский муниципальный район Омской области
28
Называевский муниципальный район Омской области
Называевское городское поселение Называевского муници29
пального района Омской области
Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муни30
ципального района Омской области
Бобринское сельское поселение Нововаршавского муниципаль31
ного района Омской области
Ермаковское сельское поселение Нововаршавского муници32
пального района Омской области
Зареченское сельское поселение Нововаршавского муници33
пального района Омской области
Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муници34
пального района Омской области
Новороссийское сельское поселение Нововаршавского муници35
пального района Омской области
Победовское сельское поселение Нововаршавского муници36
пального района Омской области
Русановское сельское поселение Нововаршавского муници37
пального района Омской области
Славянское сельское поселение Нововаршавского муниципаль38
ного района Омской области
Черлакское сельское поселение Нововаршавского муниципаль39
ного района Омской области
40
Одесский муниципальный район Омской области
41
Оконешниковский муниципальный район Омской области
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского
42
муниципального района Омской области
43
Омский муниципальный район Омской области
44
Павлоградский муниципальный район Омской области
Павлоградское городское поселение Павлоградского муници45
пального района Омской области
46
Полтавский муниципальный район Омской области
Полтавское городское поселение Полтавского муниципального
47
района Омской области
48
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского
49
муниципального района Омской области
50
Таврический муниципальный район Омской области
51
Тарский муниципальный район Омской области
1
2
Тарское городское поселение Тарского муниципального района
52
Омской области
Тевризское городское поселение Тевризского муниципального
53
района Омской области
54
Тюкалинский муниципальный район Омской области
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципаль55
ного района Омской области
56
Черлакский муниципальный район Омской области
Черлакское городское поселение Черлакского муниципального
57
района Омской области
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
1
Городской округ город Омск Омской области
Нераспределенные средства
Распределенные средства
Всего
24

59 381,35

95

29 690,67

95

646 000,00
4 264 551,27
1 106 496,54

95
95
95

1 895 026,44

95

515 137,50

95

171 712,50

95

171 712,50

95

68 685,00

95

91 580,00

95

68 685,00

95

137 370,00

95

103 027,50

95

103 027,50

95

68 685,00

95

250 293,23
660 022,00

95
95

300 010,00

95

3 896 596,00
427 500,00

95
95

356 250,00

95

1 086 989,54

95

464 550,14

95

270 433,27

95

1 041 168,09

95

456 000,00
1 303 875,00
3

95
95
4

2 751 985,92

95

345 553,00

95

1 669 625,00

95

108 300,00

95

949 999,05

95

428 449,91

95

24 000 000,05
18 013 765,74
56 986 234,26
75 000 000,00

88
x
x
x

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года 							
г. Омск

№ 400-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 266-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
1) цифры «6 125 556 803,92» заменить цифрами «6 156 191 359,08»;
2) цифры «1 606 451 588,14» заменить цифрами «1 637 086 143,30»;
3) цифры «4 254 057 154,53» заменить цифрами «4 284 691 709,69»;
4) цифры «1 124 781 188,14» заменить цифрами «1 155 415 743,30».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие 1 «Реализация регионального проекта «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию», направленного на
достижение целей федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию».
Основное мероприятие 2 «Оказание неотложных мер поддержки субъектам
Перечень основных
малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого
мероприятий и (или)
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространеведомственных целевых развития
нием новой коронавирусной инфекции».
программ
Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на
достижение целей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Основное мероприятие 4 «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации»:
цифры «2 670 595 969,98» заменить цифрами «2 671 295 969,98»;
цифры «634 131 641,59» заменить цифрами «634 831 641,59»;
цифры «933 773 520,59» заменить цифрами «934 473 520,59»
цифры «162 357 741,59» заменить цифрами «163 057 741,59»;
2) текст раздела 5 изложить в следующей редакции:
«В рамках задач подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1) в рамках Задачи 1 – основные мероприятия «Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», направленного на достижение целей федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (далее – основное меро-
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приятие № 1), «Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (далее – основное
мероприятие № 2);
2) в рамках Задачи 2 – основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение
целей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – основное мероприятие № 3);
3) в рамках Задачи 3 – основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей федерального проекта «Популяризация предпринимательства» (далее – основное мероприятие № 4).»;
3) в разделе 6:
- пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. В рамках основного мероприятия № 2 планируется выполнение следующих мероприятий:
2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции,
представленным в приложении № 13.2 к подпрограмме.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области, получивших поддержку в форме субсидий из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Минэкономики.
2.2. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный
фонд поддержки и развития малого предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложении № 7 к подпрограмме.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как отношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших от Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства поддержку за отчетный период, и суммы средств, предоставленных
из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.
2.3. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную
компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, представленным в приложении № 12 к подпрограмме.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как отношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших от Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства поддержку, и суммы
средств, предоставленных из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. В рамках основного мероприятия № 3 планируется выполнение следующих мероприятий:
3.1. Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкубирования) – обеспечение выполнения функций бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».
Выполнение данного мероприятия предполагает обеспечение деятельности бюджетного
учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» в целях поддержки
субъектов малого предпринимательства, срок деятельности которых с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в
аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором не превышает 3 лет, в форме:
- предоставления субъектам малого предпринимательства в аренду закрепленных на
праве оперативного управления за бюджетным учреждением Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» помещений, полученных субъектами малого предпринимательства в результате конкурсных процедур;
- предоставления субъектам малого предпринимательства движимого имущества в безвозмездное пользование без проведения дополнительных конкурсных процедур (в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «О защите конкуренции», подпунктом 5 пункта 1 статьи 46 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской
области»);
- оказания субъектам малого предпринимательства услуг, необходимых для ведения
предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических услуг;
- проведения для субъектов малого предпринимательства и граждан образовательных
тренингов и семинаров, в том числе обучения граждан основам предпринимательской деятельности и переквалификации населения;
- работы с молодежью в целях развития молодежного предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие резидентов, размещенных в здании бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный
бизнес-инкубатор».
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как общая сумма внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого предпринимательства,
заключивших договоры аренды и размещенных в здании бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор», за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого бюджетным учреждением Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».
3.2. Обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства.
Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности центра
поддержки предпринимательства в целях оказания комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
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Официально
граммы, в форме имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложении № 7 к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество услуг по информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержке, оказанных центром поддержки предпринимательства за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.
3.3. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный
фонд поддержки и развития малого предпринимательства.
Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения уставной деятельности
Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, посредством:
- предоставления поручительств и (или) осуществления информационно-аналитической,
и (или) консультационной, и (или) организационной поддержки;
- создания и (или) обеспечения деятельности организаций и (или) объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем разработки бизнес-планов и (или) концепций создания объектов инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, разработки проектной документации и
(или) проведения инженерных изысканий, необходимых для создания организаций и (или)
объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- финансирования исследований, проведения конференций, конкурсов в соответствии с
основными направлениями деятельности Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства;
- участия Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства в уставном капитале хозяйственных обществ, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложении № 7 к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как отношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших от Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства поддержку за отчетный период, и суммы средств, предоставленных
из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.
3.4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных
с созданием и (или) развитием Центра поддержки экспорта Омской области.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием и
(или) развитием Центра поддержки экспорта Омской области, представленным в приложении № 13 к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги по информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержке, оказанные в рамках
деятельности Центра поддержки экспорта Омской области.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Центром поддержки экспорта Омской области.
3.5. Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данных мероприятий используется
целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется для каждого мероприятия индивидуально как соотношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых
в развитие получателей субсидий – субъектов малого и среднего предпринимательства за
отчетный период, и суммы субсидий, предоставленных из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Минэкономики.
3.6. Создание и (или) развитие центра инноваций социальной сферы – структурного подразделения юридического лица или самостоятельного юридического лица, относящегося к
инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
Центр инноваций социальной сферы).
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) развитием центра инноваций социальной
сферы, представленным в приложении № 8 к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество бизнес-проектов, реализация которых осуществлялась в отчетном году при поддержке Центра инноваций социальной сферы.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество бизнес-проектов, реализация которых осуществлялась в отчетном году при поддержке
Центра инноваций социальной сферы.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Минэкономики.
3.7. Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных
и инновационных компаний.
Мероприятие реализуется в целях осуществления проектов по обеспечению создания и
(или) развития в Омской области промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков (далее – Проекты).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – доля внебюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций, вкладываемых в Проекты, прошедшие предварительную оценку в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 11 сентября 2019 года № 300-п «Об утверждении Порядка
проведения предварительной оценки проектов управляющих компаний промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков» и последующий отбор Министерства экономического развития Российской Федерации
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Проекты, прошедшие отбор).
Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как соотношение
общей суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в Проекты, прошедшие отбор, к общему объему инвестиций в Проекты, прошедшие отбор.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минэкономики.»;
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В рамках основного мероприятия № 4 планируется выполнение следующих мероприятий:
4.1. Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации – организация
обучения в рамках «Школы предпринимательства» начинающих предпринимателей, незанятых граждан, студентов старших курсов, выпускников высших учебных заведений, желающих
познакомиться с основами предпринимательской деятельности и бизнес-планирования и
подготовить собственный бизнес-проект.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество человек, прошедших обучение по вопросам ведения предпринимательской деятельности и подготовивших собственные бизнес-проекты.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество человек, которые прошли обучение по образовательным программам, связанным с
вопросами ведения предпринимательской деятельности, и подготовили собственные бизнес-проекты за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Минэкономики.
4.2. Проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в проведенных мероприятиях.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в проведенных семинарах, круглых столах по актуальным вопросам ведения предпринимательской
деятельности.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Минэкономики.
4.3. Поддержка малых и средних компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на
региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих
экспонирование и показ.
Данное мероприятие предусматривает организацию и проведение «деловых миссий» с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организацию участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (за исключением расходов на проезд
к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание).
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество контрактов и соглашений, заключенных субъектами малого и
среднего предпринимательства, получивших поддержку при организации мероприятий, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг
и предусматривающих экспонирование и показ.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество контрактов и соглашений, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства, принявших при государственной поддержке участие в мероприятиях, связанных с
продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Минэкономики.
4.4. Создание комплексной системы популяризации предпринимательской деятельности.
Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности центра
поддержки предпринимательства в целях оказания комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы, в форме имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложении № 7 к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется
целевой индикатор – количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество человек, которые
прошли обучение по образовательным программам, проведенным центром поддержки предпринимательства за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.
Плановые значения целевых индикаторов реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 4 к государственной программе.
Кроме того, на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются средства федерального бюджета.
В соответствии с соглашением от 13 июля 2016 года № 002-МБ-16, заключенным между
Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, предусмотрен комплекс показателей результативности использования
указанной субсидии. Перечень таких показателей и их плановые значения в 2016 году отражены в приложении № 14 к подпрограмме.
В соответствии с соглашением от 22 февраля 2017 года № 139-08-206, заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о предоставлении
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрен комплекс показателей результативности использования указанной субсидии. Перечень таких показателей и их плановые значения в 2017 году отражены в приложении № 15 к подпрограмме.»;
4) в разделе 7:
- цифры «2 670 595 969,98» заменить цифрами «2 671 295 969,98»;
- цифры «634 131 641,59» заменить цифрами «634 831 641,59»;
- цифры «933 773 520,59» заменить цифрами «934 473 520,59»;
- цифры «162 357 741,59» заменить цифрами «163 057 741,59»;
5) в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства»:
- в абзаце седьмом пункта 2 слова «в рамках федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и
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Официально
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» заменить словами «в рамках федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;
- в абзаце втором пункта 4.1 слова «в рамках федерального проекта «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию» заменить словами «в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию»;
6) в абзаце четвертом пункта 2, абзаце первом пункта 4.1 приложения № 12 «Порядок
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства» слова «в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию» заменить словами «в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;
7) дополнить приложением № 13.2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией и
проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «3 451 960 833,94» заменить цифрами «3 481 895 289,10»;
- цифры «972 319 946,55» заменить цифрами «1 002 254 501,71»;
2) в разделе 6 в абзаце двадцать шестом слова «(нарастающим итогом)» исключить.
4. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 400-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 400-п
«Приложение № 13.2
к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с организацией и проведением дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (далее – субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с:
1) приобретением диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, иного оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений;
2) приобретением антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств;
3) оплатой услуг по дезинфекции.
Цель предоставления субсидий обеспечивает достижение целей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области».
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство экономики
Омской области (далее – Министерство).
4. Критериями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий (далее – отбор), являются:
1) соответствие на дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка) следующим требованиям:
- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц, непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;
- неполучение субъектом малого и среднего предпринимательства средств областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на цель,
указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
- неполучение субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 года № 976
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции»;
- субъекты малого и среднего предпринимательства не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- отсутствие у субъекта малого и среднего предпринимательства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в
совокупности (с учетом имеющейся переплаты) превышающей 1000 рублей, подтвержденное
справкой налогового органа, полученной посредством осуществления межведомственного
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информационного взаимодействия в соответствии с законодательством по запросу Министерства;
2) соответствие требованиям, установленным частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и пунктом
1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) соответствие предлагаемых субъектами малого и среднего предпринимательства к финансированию фактических затрат (расходов), произведенных не ранее 17 марта 2020 года,
цели предоставления субсидии, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;
4) регистрация и осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства деятельности на территории Омской области;
5) представление субъектами малого и среднего предпринимательства документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, отсутствие в них недостоверных сведений.
5. В целях участия в отборе субъект малого и среднего предпринимательства подает в
Министерство заявку по форме, установленной Министерством, к которой прилагаются:
1) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 марта 2016 года
№ 113 (для субъектов малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистрированных и
осуществляющих деятельность менее двенадцати месяцев до дня подачи заявки, сведения о
которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей));
2) копия устава (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя);
3) сведения о месте осуществления деятельности, о периоде и направлениях деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, о численности работников по состоянию на 1 января 2020 года на дату подачи заявки;
4) копии документов, подтверждающих факт оплаты затрат, связанных с организацией и
проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), выданная не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки.
Указанный документ представляется субъектами малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе. В случае его непредставления Министерство запрашивает необходимую информацию в налоговом органе посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством;
6) опись представленных субъектом малого и среднего предпринимательства документов
по форме, установленной Министерством.
Документы (копии документов), указанные в настоящем пункте (за исключением документа, указанного в подпункте 5), должны быть подписаны (заверены) руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Субъект малого и среднего предпринимательства может представить документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе в форме сопроводительного письма с приложением к нему документов лично или посредством почтовой связи либо в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по
выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).
6. Информационное сообщение о проведении отбора, содержащее информацию о сроках
проведения отбора, месте и времени подачи заявок, а также сроках приема заявок размещается Министерством на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресам: www.mec.omskportal.ru/oiv/mec, www.omrbi.ru и www.fond-omsk.ru.
Срок приема заявок составляет не менее 10 календарных дней.
7. Заявка регистрируется в день ее подачи с указанием номера и даты регистрации.
8. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе в любое время до начала рассмотрения заявок отозвать свою заявку путем представления в Министерство уведомления
на бумажном носителе лично или направления посредством почтовой связи либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).
Датой отзыва является дата регистрации письменного уведомления субъекта малого и
среднего предпринимательства.
9. Отбор проводится Министерством в соответствии с критериями отбора, указанными
в пункте 4 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема
заявок в порядке, установленном приказом Министерства.
10. Условиями предоставления субсидии являются:
1) представление субъектами малого и среднего предпринимательства отчетов в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;
2) достижение значения результата предоставления субсидии;
3) сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства количества работников по состоянию на 1 января 2021 года в размере не менее 90 процентов от количества работников, занятых у субъекта малого и среднего предпринимательства по состоянию на дату
подачи заявки;
4) достоверность представленной субъектами малого и среднего предпринимательства
информации;
5) согласие субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее включению в соглашение о
предоставлении субсидий (далее – соглашение), заключаемое с Министерством.
Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, подпунктом «д» пункта 4 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.
Соглашением предусматривается право Министерства потребовать от субъектов малого
и среднего предпринимательства в случае нарушения последними обязательств, предусмотренных соглашением, уплаты неустойки в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы неисполненных
обязательств;
6) прохождение субъектами малого и среднего предпринимательства отбора в соответствии с настоящим Порядком.
11. Результатом предоставления субсидии является осуществление деятельности субъектом малого и среднего предпринимательства на 1 января 2021 года.
Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.
12. При недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного в
соглашении, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме.
13. Решение о предоставлении субсидии (исходя из очередности подачи субъектами
малого и среднего предпринимательства документов для участия в отборе) либо об отказе
в предоставлении субсидии принимается Министерством в срок не позднее 5 рабочих дней
после проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства и оформляется
распоряжением Министерства.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 4 – 6
пункта 10 настоящего Порядка;
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Официально
2) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между
субъектами малого и среднего предпринимательства;
3) незаключение соглашения.
15. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) и основаниях его принятия направляется Министерством субъекту малого и
среднего предпринимательства в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения
в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).
16. Объем субсидии определяется Министерством исходя из объема затрат, связанных
с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции, субъекта малого и среднего предпринимательства согласно представленным в
соответствии с подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели, из расчета 90
процентов от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства
затрат, но не более 500 000 рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 13 настоящего
Порядка, на расчетные или корреспондентские счета, открытые субъектами малого и среднего предпринимательства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.
18. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
19. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидии, представляют в Министерство отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в
срок не позднее 20 января 2021 года по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Сроки и форма представления субъектом малого и среднего предпринимательства дополнительной отчетности при необходимости устанавливаются соглашением.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить отчет о достижении значения результата предоставления субсидии на бумажном носителе лично или путем
направления сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).
20. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства условий предоставления субсидий, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного
финансового контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет субъекту малого и среднего предпринимательства в форме элек-

тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства) уведомление о возврате субсидий.
21. Возврат субсидии в областной бюджет осуществляется субъектом малого и среднего
предпринимательства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии.
22. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный
пунктом 21, Министерство в течение срока исковой давности, установленного федеральным
законодательством, обращается в соответствующий суд для их взыскания.
Приложение
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

ОТЧЕТ
о достижении значения результата предоставления субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с организацией
и проведением дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (далее – субсидия)
на «___» ___________ 20___ года

Установленное соглашением Фактически достигнутое значео предоставлении субсидии ние результата предоставления Отклонезначение результата предо- субсидии
ние
ставления субсидии

Наименование результата предоставления субсидии

№
п/п

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ___________
_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20___ г.
_______________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 400-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие
экономического потенциала Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного
бюджета Омской области":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 Подпрограммы 1: повышение
доступности финансово-кредитных
ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства, рост
производительности труда субъектов
малого и среднего предпринимательства,
повышение уровня оплаты труда
работников субъектов малого и среднего
предпринимательства и, как следствие,
рост налогооблагаемой базы и
отчислений в консолидированный бюджет
Омской области

1.1

Основное мероприятие: реализация
регионального проекта "Расширение
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному
финансированию", направленного на
достижение целей федерального проекта
"Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию"1

2014

2014

2022

2022

Министерство
Всего, из них
экономики Омской расходы за счет:
области
- налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера
(далее – источник
№ 1)

1 208 837 545,51

222 250 000,00

180 878 798,70

127 608 909,00

-

16 504 151,08

74 860 262,49

78 424 241,80

451 464 103,95

35 061 388,69

21 785 689,80

408 029 235,12

52 450 000,00

17 589 247,31

12 762 250,00

-

4 504 151,08

69 569 462,49

78 424 241,80

115 882 803,95

35 061 388,69

21 785 689,80

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник
№ 2)

800 808 310,39

169 800 000,00

163 289 551,39

114 846 659,00

-

12 000 000,00

5 290 800,00

- переходящего
остатка бюджетных
средств
(далее – источник
№ 3)

8 322 158,51

Министерство
Всего, из них
экономики Омской расходы за счет:
области
- источника № 1

-

8 322 158,51

-

-

-

-

-

335 581 300,00

-

-

-

-

-

-

1 173 265 738,87

222 250 000,00

180 878 798,70

127 608 909,00

-

16 504 151,08

74 860 262,49

78 424 241,80

415 892 297,31

35 061 388,69

21 785 689,80

393 328 428,48

52 450 000,00

17 589 247,31

12 762 250,00

-

4 504 151,08

69 569 462,49

78 424 241,80

101 181 997,31

35 061 388,69

21 785 689,80

- источника № 2

779 937 310,39

169 800 000,00

163 289 551,39

114 846 659,00

-

12 000 000,00

- источника № 3

8 322 158,51

-

8 322 158,51

-

-

5 290 800,00
-

-

314 710 300,00

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х

Х

- строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2

1.2.1

Основное мероприятие: оказание
неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
в целях обеспечения устойчивого
развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции

2020

Мероприятие 12: предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с организацией и
проведением дополнительных санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий по
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции

2020

2020

Министерство
Всего, из них
экономики Омской расходы за счет:
области
- источника № 1
- источника № 2

2020

Министерство
Всего, из них
экономики Омской расходы за счет:
области
- источника № 1

- источника № 2

35 571 806,64

-

-

-

-

-

-

-

35 571 806,64

-

-

14 700 806,64

-

-

-

-

-

-

-

14 700 806,64

-

-

20 871 000,00

-

-

-

-

-

-

-

20 871 000,00

-

-

11 303 201,97

-

11 303 201,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 303 201,97

-

-

11 303 201,97

-

-

-

-

-

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку

-

-

-

-

-

-
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-

-

- строку "Итого по Подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по Подпрограмме 1

2014

2022

Министерство
Всего, из них
экономики Омской расходы за счет:
области
- источника № 1

2 671 295 969,98

403 184 553,23

316 761 583,47

194 242 031,76

-

175 686 290,34

186 213 070,57

275 611 677,65

634 831 641,59

148 378 831,81

336 386 289,56

934 473 520,59

168 315 122,23

93 937 101,47

55 533 372,76

-

59 079 912,95

139 009 770,57

117 953 277,65

163 057 741,59

85 835 531,81

51 751 689,56

- источника № 2

1 736 822 449,39

234 869 431,00

222 824 482,00

138 708 659,00

-

116 606 377,39

47 203 300,00

157 658 400,00

471 773 900,00

62 543 300,00

284 634 600,00

- источника № 3

12 862 446,16

-

12 862 446,16

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2) в разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение
эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 Подпрограммы 2: создание
условий для укрепления
конкурентоспособности экономики
Омской области, совершенствование
механизмов государственного и
муниципального управления в Омской
области

2014

Ведомственная целевая программа
"Экономическое развитие Омской
области"

2014

2022

2022

Министерство
Всего, из них
экономики Омской расходы за счет:
области

1 807 975 350,81

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

438 253 699,22

283 743 345,84

137 127 024,48

141 822 932,38

- источника № 1

1 673 298 150,81

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

348 358 099,22

273 846 845,84

122 304 324,48

121 760 532,38

- источника № 2

134 677 200,00

-

-

-

-

-

89 895 600,00

9 896 500,00

14 822 700,00

20 062 400,00

1 519 398 158,81

214 173 215,68

174 656 854,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

298 358 107,22

169 946 845,84

122 304 324,48

Министерство
Всего, из них
экономики Омской расходы за счет:
области

-

124 151 608,89

Х

121 760 532,38 Количество инвестиционных
проектов, профинансированных
на условиях государственночастного партнерства 15
Количество инвестиционных
проектов, которым оказано
15
содействие

- источника № 1

22

1 519 398 158,81

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

298 358 107,22

9 октября 2020 года

169 946 845,84

122 304 324,48

121 760 532,38 Ежегодное наличие рейтинговых
отчетов по Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

единиц

2

2

-

-

-

-

-

-

-

единиц

255

-

20

25

30

30

33

36

39

-

42

единиц

5

2

2

-

1

-

-

-

-

Своевременная подготовка
обоснованных предложений для
формирования проекта Адресной
инвестиционной программы
Омской области на очередной
финансовый год

документов

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Эффективность реализации
мероприятий, проводимых в целях
формирования положительного
имиджа Омской области

процентов

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-
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Официально
2
Рост объема внешнеторгового
оборота Омской области

процентов к
предыдущему
году

-

5,40

5,50

95,40

-

Объем внебюджетных
инвестиций, вкладываемых в
развитие субъектов деятельности
в сфере промышленности, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

-

-

-

-

1,00

Наличие утвержденных в
установленном порядке
документов стратегического
планирования социальноэкономического развития Омской
области и прогноза социальноэкономического развития Омской
области

единиц

9

1

1

1

1

Количество подготовленных
бюджетным учреждением Омской
области "Аналитический центр
Омской области" аналитических
материалов, отчетов,
рекомендаций и предложений

единиц

15

-

5

Количество граждан, которым
Омским областным фондом
защиты прав инвесторов,
осуществляющим деятельность в
сфере социальной политики,
оказаны консультационные услуги

человек

700

50

50

Уровень удовлетворенности
граждан качеством
предоставления государственных
услуг на территории Омской
области

процентов

70,00

Выполнение плана проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей на
соответствующий год

процентов

-2

100,00

104,70

108,80

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

50

50

100

100

100

100

100

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

не
менее 10

-

-

-

-

1

-

Средний уровень конкуренции при единиц на одну
осуществлении закупок товаров,
закупку
работ, услуг для нужд Омской
области конкурентными
способами

-2

3,50

4,00

-

-

-

Оценка качества финансового
менеджмента, осуществляемого
Министерством

процентов

-2

-

-

-

-

-

83,68

83,69

83,70

83,71

Количество грантов, выделенных
муниципальным образованиям
Омской области в целях
содействия достижению и (или)
поощрения достижения
наилучших значений показателей
деятельности органов местного
самоуправления муниципальных
районов Омской области и
муниципального образования
городской округ город Омск
Омской области

единиц

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Количество муниципальных
районов Омской области,
поощренных за достигнутый
уровень социальноэкономического развития
территорий

единиц

10

-

-

-

-

-

10

-

-

Наличие сформированного
информационно-статистического
фонда органов исполнительной
власти Омской области

единиц

9

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

- в строке 1.5.1 слова "(нарастающим итогом)" исключить;
- строку "Итого по Подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итого по Подпрограмме 2

2014

2022

Министерство
экономики Омской
области,
Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области, Главное
управление
контрактной
системы Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

3 481 895 389,10

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

779 756 645,30

1 002 254 501,71

222 453 646,46

215 417 194,33

- источника № 1

3 347 218 189,10

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

689 861 045,30

992 358 001,71

207 630 946,46

195 354 794,33

- источника № 2

134 677 200,00

-

-

-

-

89 895 600,00

9 896 500,00

14 822 700,00

20 062 400,00

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3) в строке "ВСЕГО по государственной программе": цифры "6 125 556 803,92" заменить цифрами "6 156 191 359,08", цифры "1 606 451 588,14" заменить цифрами "1 637 086 143,30", цифры "4 254 057 154,53" заменить
цифрами "4 284 691 709,69", цифры "1 124 781 188,14" заменить цифрами "1 155 415 743,30".
__________________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 года							
г. Омск

№ 401-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета
бюджету муниципального образования Омской области на
реализацию мероприятия по повышению энергетической
эффективности систем уличного освещения в городе Омске в
целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира
по хоккею среди юниоров до 20 лет
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году иного межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования Омской области
на реализацию мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного
освещения в городе Омске в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по
хоккею среди юниоров до 20 лет.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 401-п «Об утверждении Порядка
предоставления в 2020 году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования Омской области на реализацию мероприятия по повышению энергетической
эффективности систем уличного освещения в городе Омске в целях подготовки к проведению в 2023 году
первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.10.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2020 года № 401-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году иного межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджету
муниципального образования Омской области на реализацию
мероприятия по повышению энергетической эффективности
систем уличного освещения в городе Омске в целях
подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по
хоккею среди юниоров до 20 лет
1. Настоящий Порядок определяет методику распределения и правила предоставления
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования Омской области (далее соответственно – трансферт, муниципальное образование)
в рамках мероприятия «Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения в городе Омске в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет» подпрограммы «Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Омской области» государственной программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области», утвержденной
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постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263‑п (далее –
мероприятие программы).
2. Целью предоставления трансферта является повышение энергетической эффективности систем уличного освещения на территории города Омска в рамках подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет (далее – первенство
мира).
3. Предоставление трансферта осуществляется Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству.
4. Условиями предоставления трансферта являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с целью предоставления трансферта,
установленной пунктом 2 настоящего Порядка;
2) заключение соглашения о предоставлении трансферта между Министерством и муниципальным образованием (далее – Соглашение);
3) достоверность представленных в Министерство сведений;
4) заявительный характер предоставления трансферта;
5) представление отчетности в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
6) достижение показателей результативности предоставления трансферта.
5. Для предоставления трансферта муниципальное образование направляет в Министерство заявку на предоставление трансферта (далее – заявка) с приложением следующих документов:
1) перечень планируемых работ по повышению энергетической эффективности систем
уличного освещения, расположенных в муниципальном образовании, в рамках подготовки к
первенству мира, предусматривающих установку светодиодных светильников, по форме согласно приложению к настоящему Порядку с указанием сроков исполнения указанных работ;
2) карта муниципального образования с отражением линий наружного освещения, на которых планируется модернизация оборудования, утвержденная главой муниципального образования;
3) пояснительная записка в произвольной форме, содержащая информацию об осуществлении органами местного самоуправления Омской области полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с целью предоставления трансферта, установленной
пунктом 2 настоящего Порядка, и о выполнении работ по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения, расположенных в муниципальном образовании, в рамках подготовки к первенству мира, с приложением расчета затрат;
4) информационное письмо о размере средств, необходимых для финансового обеспечения затрат, и реквизиты для их перечисления.
6. Не позднее 10 рабочих дней после получения заявки Министерство принимает решение
о предоставлении трансферта либо об отказе в предоставлении трансферта в форме распоряжения.
7. Основания для отказа в предоставлении трансферта:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте
5 настоящего Порядка, и (или) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
2) отсутствие необходимого объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующие цели в установленном порядке Министерству,
для предоставления трансферта.
8. Трансферт предоставляется из областного бюджета бюджету муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству на цель, установленную пунктом 2 настоящего Порядка, в рамках реализации мероприятия программы в размере, определяемом по формуле:
Х = А x В, где:
Х – объем трансферта;
А – средняя стоимость светодиодных светильников, используемых в целях уличного освещения, планируемых к установке, включая работы по их монтажу;
В – количество светодиодных светильников, используемых в целях уличного освещения.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении трансферта Ми-
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Официально
нистерство готовит проект постановления Правительства Омской области о распределении
трансферта и направляет его на согласование в соответствии с Регламентом Правительства
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года
№ 34.
10. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом постановлении
Правительства Омской области о распределении трансферта в письменной форме в течение
5 рабочих дней со дня его принятия.
11. В течение 10 рабочих дней после принятия постановления Правительства Омской области о распределении трансферта Министерство организовывает подписание Соглашения.
12. Перечисление трансферта осуществляется на основании заявки муниципального образования и Соглашения в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения
которых является данный трансферт, в течение 10 рабочих дней с момента получения Министерством указанной заявки муниципального образования.
13. Муниципальное образование представляет Министерству отчетность об использовании трансферта и о достижении значений показателей результативности предоставления
трансферта по формам и в сроки, установленные Соглашением.
14. Показателями результативности предоставления трансферта являются:
1) увеличение доли светодиодных светильников, используемых в целях уличного освещения (процент);
2) количество светодиодных светильников, используемых в целях уличного освещения,
установленных с использованием средств трансферта (штук).
15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления трансферта не достигнуты показатели результативности предоставления трансферта, предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления
трансферта в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления
трансферта, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления трансферта, определяется по формуле:
СВ = (С x К x m / n) x 0,1, где:
СВ – объем средств, подлежащий возврату муниципальным образованием в областной
бюджет;
C – объем трансферта, фактически предоставленного бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году.
В указанном объеме показателя C не учитывается размер остатка трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
К – коэффициент возврата трансферта для муниципального образования;
m – количество t-ых показателей результативности предоставления трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления трансферта, имеет положительное значение;
n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления трансферта.
Коэффициент возврата трансферта для муниципального образования определяется по
формуле:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года						
г. Омск

Об организации на территории Омской области призыва
граждан Российской Федерации на военную службу в октябре
– декабре 2020 года
В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (далее – граждане) на военную службу в октябре – декабре 2020 года, в соответствии со
статьями 5.1, 25 – 27, 29 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»,
на основании представления временно исполняющего обязанности военного комиссара Омской области от 1 сентября 2020 года № 3400:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области
для проведения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период работы призывной комиссии Омской области (приложение № 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить своевременное медицинское обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с законодательством.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омской области оказать содействие в обеспечении общественного порядка на территории,
прилегающей к областному сборному пункту, в период отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к месту прохождения военной службы.
5. Министерству региональной безопасности Омской области обеспечить представление
Губернатору Омской области информации:
1) о ходе призыва граждан на военную службу – ежемесячно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 25 января 2021 года.
6. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Распоряжение Губернатора Омской области от 29 сентября 2020 года № 115-р «Об организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре – декабре
2020 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 30.09.2020 года.

t, где:

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

Dt – индекс, отражающий уровень недостижения муниципальным образованием t-ого показателя результативности предоставления трансферта, определяется по формуле:

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области

Dt = 1 – Tt / St, где:
Tt – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления трансферта
по муниципальному образованию на отчетную дату;
St – плановое значение t-го показателя результативности предоставления трансферта по
муниципальному образованию, установленное Соглашением.
16. Трансферт, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом
предоставления трансферта, подлежит возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за годом предоставления трансферта.
17. Ответственность за нецелевое использование трансферта, нарушение условий предоставления трансферта возлагается на органы местного самоуправления Омской области в
соответствии с законодательством.
18. В случае использования трансферта с нарушением цели его предоставления, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет муниципальному образованию уведомление в письменной форме о возврате трансферта в полном объеме.
Трансферт подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего уведомления Министерства о возврате трансферта.
19. В случае нарушения муниципальным образованием сроков, установленных пунктами
15, 16, 18 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.
20. Контроль соблюдения муниципальным образованием условий предоставления трансферта, в том числе достижения им значений показателей результативности предоставления
трансферта, осуществляют Министерство и орган государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления в 2020 году иного межбюджетного трансферта из областного
бюджета бюджету муниципального образования Омской области на реализацию мероприятия по
повышению энергетической эффективности систем уличного освещения в городе Омске в целях
подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых работ по повышению энергетической
эффективности систем уличного освещения, расположенных
в муниципальном образовании Омской области, в рамках
подготовки к первенству мира по хоккею среди юниоров до
20 лет

_______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

Перечень работ

Расположение
(адрес) линий наружного освещения

Количество
светодиодных
светильников,
шт.

Объем финансирования,
рублей
Оборудование

Работа

Срок исполнения

Глава муниципального образования Омской области_________________________________
(подпись, МП) (расшифровка подписи)
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№ 115-р

Основной состав
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель
призывной комиссии
Мешавкин Юрий Александрович – военный комиссар Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Успанова Жанара Муратовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Багдасаров Сергей Шагенович – врач–нарколог (по согласованию)
Бакулин Бота Зейнилхабиденович – муфтий Централизованной религиозной
организации Духовного управления мусульман города Омска и Омской области
(по согласованию)
Балашко Юрий Иванович – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Быкова Софья Владимировна – врач–хирург (по согласованию)
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию)
Гришин Денис Александрович – председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами религиозной организации
«Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
Дерябин Александр Викторович – врач–хирург (по согласованию)
Ерин Виктор Нариманович – врач–психиатр (по согласованию)
Кайль Олеся Александровна – руководитель департамента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области
Касьянова Ирина Михайловна – Уполномоченный Омской области по правам
человека (по согласованию)
Климов Андрей Иванович – врач–невролог (по согласованию)
Корчагина Елена Анатольевна – заместитель Министра образования Омской
области
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
Лаврова Ольга Всеволодовна – врач–терапевт (по согласованию)
Лобарева Наталья Сергеевна – врач–стоматолог (по согласованию)
Лобова Любовь Яковлевна – председатель комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Малыхина Валерия Александровна – врач–психиатр (по согласованию)
Мержинская Ольга Анатольевна – врач–терапевт (по согласованию)
Мизов Николай Георгиевич – атаман Омского городского казачьего общества
по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова Марина Семеновна – врач–оториноларинголог (по согласованию)
Раздымаха Наталья Михайловна – врач–невролог (по согласованию)
Романова Ирина Викторовна – врач–стоматолог (по согласованию)
Семутенко Владимир Алексеевич – начальник центра военно–врачебной экс-
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Официально
пертизы военного комиссариата Омской области (по согласованию)
Солдатова Ирина Геннадьевна – Министр здравоохранения Омской области
Спехова Екатерина Витальевна – начальник штаба регионального отделения
Всероссийского детско–юношеского военно–патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» по Омской области (по согласованию)
Тимирбулатов Эдуард Ильгизович – начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск (по согласованию)
Чебыкина Ольга Ивановна – врач–оториноларинголог (по согласованию)
Щапова Вероника Александровна – врач–офтальмолог (по согласованию)
Резервный состав
Привалов Геннадий Николаевич – первый заместитель Министра региональной
безопасности Омской области, председатель призывной комиссии
Быков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Бакшанская Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии (по согласованию)
Вихорев Олег Витальевич – врач–психиатр (по согласованию)
Дмитриев Сергей Юрьевич – главный специалист отдела молодежных программ
управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
Желейко Лариса Алексеевна – врач–невролог (по согласованию)
Жукова Лариса Николаевна – заместитель Министра образования Омской области
Зламанец Анна Васильевна – врач–офтальмолог (по согласованию)
Зяблицев Евгений Викторович – помощник начальника штаба регионального
отделения Всероссийского детско–юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по Омской области (по согласованию)
Калач Ольга Александровна – врач–стоматолог (по согласованию)
Кискин Михаил Степанович – врач–хирург (по согласованию)
Ланцевич Сергей Васильевич – начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Лесков Александр Васильевич – врач–терапевт (по согласованию)
Лукашова Людмила Владимировна – заместитель председателя комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Малова Анастасия Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник управления организации оказания медицинской помощи
женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Николаев Денис Игоревич – офицер по тестированию и военно–
профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту (2
разряда), город Омск (по согласованию)
Новицкая Ольга Васильевна – врач–нарколог (по согласованию)
Оспанов Жаксылык Балташевич – заместитель муфтия Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман города Омска и Омской
области (по согласованию)
Патрахин Игорь Владимирович – начальник отдела по гражданским, социально–
экономическим правам и правам ребенка аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека (по согласованию)
Сергеенко Валерий Григорьевич – заместитель атамана Омского отдельского
казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Ситдиков Анвар Наркисович – врач–оториноларинголог (по согласованию)
Трофимов Данил Павлович – начальник отдела трудоустройства и специальных
программ департамента занятости населения Министерства труда и социального
развития Омской области
Тюкин Сергей Николаевич – сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
Успенская Юлия Аркадьевна – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Шабунина Марина Владимировна – начальник сектора трудовой миграции департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области
Шамова Ирина Николаевна – начальник сектора медико–социальной помощи
женщинам и детям управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области

«Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Резервный состав
Берников Сергей Павлович – первый заместитель Главы Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области, председатель призывной
комиссии
Бородина Ольга Петровна – временно исполняющий обязанности начальника
отделения военного комиссариата Азовского и Одесского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Петренко Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ивакин Игорь Юрьевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Азовскому немецкому национальному району
Науменко Виктория Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Теляшов Антон Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Чернышева Татьяна Анатольевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области
Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального
района Омской области
Основной состав
Майстепанов Василий Иванович – Глава Большереченского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Мушакова Мария Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Жигунов Евгений Геннадьевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большереченского района»
Кислицына Татьяна Ивановна – ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Большереченского муниципального района Омской области
Лейба Елена Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Рачапов Алик Мухтарович – помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Большереченскому району
Резервный состав
Мелихова Любовь Валерьевна – заместитель Главы Большереченского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Лаврентьева Юлия Юрьевна – начальник отделения военного комиссариата
города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Клещева Татьяна Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Бабенко Алексей Николаевич – специалист (по воспитательной работе) группы
по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Большереченскому району
Барковская Алена Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Майстепанова Надежда Анатольевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большереченского района»
Саврыкина Людмила Геннадьевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района Омской области
Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
Основной состав
Багинский Павел Леонидович – Глава Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Зубко Игорь Леонидович – временно исполняющий обязанности военного комиссара Азовского и Одесского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Коркина Юлия Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гузь Валентин Валентинович – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Евсеева Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Здражевский Геннадий Анатольевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Азовскому немецкому национальному району
Ковалев Виталий Васильевич – директор казенного учреждения Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Казначеев Сергей Николаевич – Глава Большеуковского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич – временно исполняющий обязанности военного
комиссара города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Игнатькова Людмила Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гиблер Ирина Германовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Зинчук Игорь Петрович – начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Кузнецова Виктория Ивановна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Большеуковского района»
Таран Елена Александровна – председатель комитета образования Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
Резервный состав
Киккас Галина Васильевна – заместитель Главы Большеуковского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
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Официально
Липских Александр Юрьевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Мельничкина Елена Анатольевна
– старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Калашников Александр Сергеевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Киккас Светлана Николаевна – главный специалист комитета образования Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
Красов Денис Сергеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Тарасов Игорь Александрович – ведущий специалист казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Большеуковского района»
Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального
района Омской области
Основной состав
Болтрик Михаил Юрьевич – Глава Горьковского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Кравчук Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Белик Ксения Ренатовна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области
Дитлер Сергей Иванович – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Горьковскому району
Иващенко Людмила Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
Поляков Александр Григорьевич – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Резервный состав
Чабанов Евгений Анатольевич – заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата
Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Игнатьевна Наталья Сергеевна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Ганусова Ирина Юрьевна – инспектор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Горьковского района»
Григорьев Евгений Юрьевич – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Косяченко Наталья Александровна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области
Юрченко Александр Николаевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Горьковскому
району
Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Омской области
Основной состав
Онуфриев Александр Иванович – Глава Знаменского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и
Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андрейчев Евгений Александрович – директор казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Знаменского района»
Зайцев Павел Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Михайлов Николай Владимирович – председатель комитета по образованию
Администрации Знаменского муниципального района Омской области
Юрченко Андрей Валерьевич – начальник отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Знаменскому району
Резервный состав
Кротов Сергей Андреевич – первый заместитель Главы Знаменского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Грязина Наталья Григорьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Иванова Зоя Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Попикова Елена Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Знаменского муниципального района Омской области
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Ситникова Валентина Александровна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района»
Шиковец Сергей Николаевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Знаменскому району
Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального
района Омской области
Основной состав
Лямзин Александр Иванович – Глава Исилькульского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Моргунов Александр Петрович – военный комиссар города Исилькуля и Исилькульского района, заместитель председателя призывной комиссии
Конради Камилла Гайдаровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Власова Анастасия Петровна – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Исилькульского района»
Иванов Алексей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Малашенко Александр Леонидович – начальник управления образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Сусленко Евгений Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Исилькульскому району
Резервный состав
Коновалова Елена Федоровна – заместитель Главы Исилькульского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Анжелика Ивановна – начальник отделения военного комиссариата города Исилькуля и Исилькульского района, заместитель председателя призывной
комиссии
Иванова Наталья Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайченко Владимир Иванович – ведущий специалист управления образования
Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Майер Юлия Михайловна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Исилькульского района»
Тимко Сергей Анатольевич – заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Исилькульскому району
Тимошенко Татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Мецлер Фридрих Александрович – Глава Калачинского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Кужель Максим Михайлович – временно исполняющий обязанности военного
комиссара города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бабайцев Игорь Васильевич – главный специалист комитета по образованию
Администрации Калачинского муниципального района Омской области
Бондаренко Дмитрий Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Борщев Александр Викторович – начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калачинскому району
Страусов Юрий Владиславович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
Резервный состав
Бендерский Максим Сергеевич – заместитель Главы Калачинского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Франк Наталья Игоревна – начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Капшукова Наталья Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Жеребятьева Наталья Валентиновна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
Курочкина Наталья Васильевна – главный специалист комитета по образованию
Администрации Калачинского муниципального района Омской области
Лисиенко Эльвира Анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Трофименко Алексей Анатольевич – заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому району
Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района
Омской области
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Официально
Основной состав
Чубаров Сергей Викторович – Глава Колосовского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Хитринцева Светлана Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Асеева Татьяна Васильевна – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Колосовского района»
Галанцова Наталья Алексеевна – председатель комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района Омской области
Урсова Альфия Рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Хацанович Андрей Николаевич – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому району
Резервный состав
Высоцкий Сергей Валентинович – заместитель Главы Колосовского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Ольга Ивановна – помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Назарьева Елена Александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Иванина Елена Александровна – методист комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района Омской области
Репкин Юрий Леонидович – заместитель начальника отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому району
Ткачева Марина Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Червоткина Татьяна Геннадьевна – ведущий инспектор казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального
района Омской области
Основной состав
Сыркин Владимир Геннадьевич – Глава Кормиловского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Кужель Максим Михайлович – временно исполняющий обязанности военного
комиссара города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бусс Вячеслав Владимирович – председатель комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
Камнев Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Малярова Наталья Николаевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кормиловского района»
Павловская Ольга Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Резервный состав
Долгорук Юрий Васильевич – заместитель Главы Кормиловского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной
комиссии
Франк Наталья Игоревна – начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Давлетшина Дания Ахметовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Безуглов Владимир Андреевич – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
Кикоть Константин Владимирович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Скоропупова Наталья Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Кормиловского района»
Фиткова Любовь Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Киселев Василий Николаевич – Глава Крутинского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич – временно исполняющий обязанности военного
комиссара города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Попова Елена Алексеевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Головчанский Валерий Петрович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Крутинского района»
Полякова Галина Владимировна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Крутинского муниципального района Омской области
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Сигитова Светлана Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Устюгов Виталий Анатольевич – начальник отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Крутинскому району
Резервный состав
Сарыгин Евгений Витальевич – заместитель Главы Крутинского муниципального
района Омской области по социальной сфере, председатель призывной комиссии
Липских Александр Юрьевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Мухина Наталья Валерьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Воробьева Елена Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Крутинского района»
Канарейкина Анастасия Юрьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Лавриненко Александр Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Крутинскому району
Субботина Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Крутинского муниципального района Омской области
Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Ракимжанов Абай Курмашович – Глава Любинского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Иванников Алексей Алексеевич – военный комиссар Любинского и Саргатского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Далингер Ирина Альбертовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Лазарев Иван Сергеевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Миллер Евгений Вильгельмович – директор бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре
и спорту Любинского муниципального района»
Пранкевич Елена Яковлевна – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Любинского района»
Пранкевич Николай Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Савина Светлана Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации Любинского муниципального района Омской области
Резервный состав
Смирнова Алена Михайловна – заместитель Главы Любинского муниципального
района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Алимбергенева Наталья Владимировна – начальник отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Сафонова Светлана Михайловна – старшая медицинская сестра, секретарь
призывной комиссии
Амерханова Диля Вильевна – главный бухгалтер бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической
культуре и спорту Любинского муниципального района»
Котышкова Любовь Николаевна – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Любинского района»
Немцов Игорь Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Парфиненко Виктор Тимофеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Рассказова Лариса Павловна – ведущий специалист управления образования
Администрации Любинского муниципального района Омской области
Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального
района Омской области
Основной состав
Солодовниченко Анатолий Иванович – Глава Марьяновского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Акентьев Игорь Викторович – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Солодовниченко Вера Христофоровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Борискин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Гальчин Олег Николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Гидион Нина Петровна – главный специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
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Официально
Костючкова Татьяна Александровна – директор казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Марьяновского района»
Резервный состав
Дронов Андрей Михайлович – заместитель Главы Марьяновского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной
комиссии
Вдовин Сергей Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Горбунова Светлана Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бардаль Григорий Васильевич – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района»
Беккер Ирина Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
Веселоватский Вадим Владимирович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Лесовская Елена Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального
района Омской области
Основной состав
Ряполов Александр Викторович – Глава Москаленского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Акентьев Игорь Викторович – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Смирнова Инна Борисовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аглямова Наталья Дмитриевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Насыбуллина Татьяна Ренатовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
Федоренко Евгений Валерьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Москаленскому району
Шкель Ирина Валерьевна – начальник организационного отдела управления образования Администрации Москаленского муниципального района Омской области
Резервный состав
Ничипуренко Борис Григорьевич – заместитель Главы Москаленского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Вдовин Сергей Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Михайлова Екатерина Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Давыдова Ольга Павловна – ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района Омской области
Лесничая Екатерина Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Симонова Елена Михайловна – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
Смирнов Владимир Юрьевич – старший участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального
района Омской области
Основной состав
Девятериков Вячеслав Владимирович – Глава Муромцевского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Атучин Сергей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Губкин Александр Александрович – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району
Иванишина Нина Михайловна – ведущий специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
Ильина Наталья Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Резервный состав
Лямзин Валерий Иванович – первый заместитель Главы Муромцевского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Кузнецов Роман Николаевич – старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
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Подсевалова Наталья Евгеньевна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Белых Антон Михайлович – инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району
Качура Елена Владимировна – заместитель председателя комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
Никишина Ирина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Хоружникова Татьяна Викторовна – ведущий инспектор казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального
района Омской области
Основной состав
Стапцов Николай Николаевич – Глава Называевского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Тресков Павел Викторович – военный комиссар города Называевска и Называевского района, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Левочкина Ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Новицкая Елена Васильевна – начальник сектора опеки и попечительства комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района Омской области
Сафронов Дмитрий Олегович – начальник отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Называевскому району
Шестакова Ольга Федоровна – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Называевского района»
Резервный состав
Крысальный Александр Сергеевич – заместитель Главы Называевского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Быструшкин Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Называевска и Называевского района, заместитель председателя
призывной комиссии
Кайдаулова Ольга Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Иваненко Елена Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Кулагин Алексей Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Называевскому району
Малыхина Ирина Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Называевского района»
Фисенко Светлана Григорьевна – главный специалист сектора опеки и попечительства комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района Омской области
Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального
района Омской области
Основной состав
Стадников Анатолий Михайлович – Глава Нижнеомского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Сухомозова Галина Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимкина Маргарита Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Стасюк Татьяна Андреевна – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Нижнеомского района»
Шульц Светлана Владимировна – председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области
Янов Анатолий Викторович – заместитель начальника отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
Резервный состав
Кузнецов Олег Анатольевич – заместитель Главы Нижнеомского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной
комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата
Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Бекишева Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Беккер Сергей Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Борисенко Марина Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района»
Ткачева Оксана Николаевна – помощник начальника отделения – руководитель
группы по работе с личным составом отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
Хохлова Ольга Вячеславовна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области
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Официально
Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального
района Омской области
Основной состав
Шефер Владимир Александрович – Глава Нововаршавского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Ворожбит Александр Михайлович – военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Климова Ирина Петровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бондарчук Кирилл Михайлович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нововаршавскому району
Кириллов Андрей Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Протасов Владимир Александрович – директор казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Нововаршавского района»
Толстопятова Елена Николаевна – председатель комитета по образованию
и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
Резервный состав
Курманов Артур Хафизович – первый заместитель Главы Нововаршавского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата
Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Храменок Светлана Геннадьевна – старшая медицинская сестра, секретарь
призывной комиссии
Мамбеталинова Наталья Александровна – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Процик Вера Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Сафронов Игорь Иванович – заместитель председателя комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
Шавшина Инна Юрьевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»
Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального
района Омской области
Основной состав
Журавлев Евгений Юрьевич – Глава Одесского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Зубко Игорь Леонидович – временно исполняющий обязанности военного комиссара Азовского и Одесского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Мустафина Ирина Анатольевна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Кобец Сергей Владимирович – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Одесского района»
Лазарева Ольга Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Мурашов Алексей Валерьевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Одесскому району
Шефер Александр Викторович – главный специалист комитета по образованию
Администрации Одесского муниципального района Омской области
Резервный состав
Задорожная Юлия Юрьевна – заместитель Главы Одесского муниципального
района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Бородина Ольга Петровна – временно исполняющий обязанности начальника
отделения военного комиссариата Азовского и Одесского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Данилова Лариса Ивановна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Дурнева Елена Владимировна – главный специалист комитета по образованию
Администрации Одесского муниципального района Омской области
Жунусов Ермек Зейкенович – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Одесскому району
Косицина Оксана Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Одесского района»
Сагитова Дайана Жумабековна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального
района Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Основной состав
Cтепанов Сергей Александрович – Глава Оконешниковского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Кужель Максим Михайлович – временно исполняющий обязанности военного
комиссара города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Грязнов Юрий Вячеславович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконешниковскому району
Кривошея Лариса Георгиевна – главный специалист управления образования
Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Лисовская Татьяна Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Подхалюзин Сергей Анатольевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Оконешниковского района»
Резервный состав
Унту Константин Владимирович – первый заместитель Главы Оконешниковского
муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Франк Наталья Игоревна – начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Курочкина Марина Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Гладких Александр Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Краснопольская Ирина Григорьевна – главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Силкин Петр Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Оконешниковскому району
Щекина Екатерина Анатольевна – ведущий инспектор казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Оконешниковского района»
Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального
района Омской области
Основной состав
Плукчи Александр Викторович – первый заместитель Главы Омского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Власов Аркадий Алексеевич – военный комиссар Омского района, заместитель
председателя призывной комиссии
Коротаева Марина Сергеевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Волынкина Ирина Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Василюк Виталий Владимирович – заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Проказова Татьяна Викторовна – исполняющий обязанности директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского района»
Ралдугина Светлана Владимировна – председатель комитета по образованию
Администрации Омского муниципального района Омской области
Резервный состав
Волужев Денис Геннадьевич – заместитель Главы Омского муниципального
района Омской области по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политике, председатель призывной комиссии
Цисницкая Галина Викторовна – старший помощник военного комиссара Омского района по правовой работе, заместитель председателя призывной комиссии
Плужникова Елена Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Вакулович Татьяна Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Дедкова Яна Викторовна – главный инспектор казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Омского района»
Кацюбинский Николай Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Сухов Андрей Петрович – главный специалист комитета по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области
Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального
района Омской области
Основной состав
Сухоносов Александр Владимирович – Глава Павлоградского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско-
Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Сергиенко Елена Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Павлоградскому району
Максимов Максим Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Петрова Галина Александровна – председатель комитета образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области
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Официально
Слипченко Олег Владимирович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»
Резервный состав
Зозуля Олег Викторович – заместитель Главы Павлоградского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско–Полянского районов, заместитель председателя
призывной комиссии
Онышко Антон Александрович – медицинский брат, секретарь призывной комиссии
Выштыкайло Наталья Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»
Колодяжный Вячеслав Витальевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Павлоградскому району
Майоров Геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Никитенко Наталья Григорьевна – главный специалист комитета образования
Администрации Павлоградского муниципального района Омской области
Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального
района Омской области
Основной состав
Милашенко Александр Васильевич – Глава Полтавского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Веселова Ирина Александровна – заместитель председателя комитета образования Администрации Полтавского муниципального района Омской области
Литау Сергей Николаевич – атаман Полтавского станичного казачьего общества
Пампуха Павел Иванович – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Полтавскому району
Сердюк Ольга Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Федоров Анатолий Викторович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Полтавского района»
Резервный состав
Никитина Валерия Владимировна – первый заместитель Главы Полтавского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Шатрава Елена Николаевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Киселева Галина Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Моисеенко Александра Петровна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Полтавского района»
Назаров Анатолий Иванович – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому району
Савидов Александр Васильевич – заместитель атамана Полтавского станичного
казачьего общества
Шнайдер Людмила Яковлевна – инспектор комитета образования Администрации Полтавского муниципального района Омской области
Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Русско–Полянского муниципального
района Омской области
Основной состав
Огорелков Алексей Витальевич – Глава Русско–Полянского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско–
Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Сергиенко Елена Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Алымкулов Жылдызбек Исламович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Бухтияров Вячеслав Владимирович – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Русско–Полянскому району
Буц Татьяна Ивановна – председатель комитета по образованию Администрации Русско–Полянского муниципального района Омской области
Кужбанов Акажан Баяубаевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Русско–Полянского района»
Резервный состав
Гергоков Дмитрий Антонович – первый заместитель Главы Русско–Полянского
муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско–Полянского районов, заместитель председателя
призывной комиссии
Миняйло Татьяна Васильевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Мирошник Ирина Александровна – заместитель директора казенного учрежде-
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ния Омской области «Центр занятости населения Русско–Полянского района»
Полубечко Татьяна Николаевна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Русско–Полянского муниципального района Омской области
Ромазан Светлана Николаевна – помощник начальника отделения – руководитель группы по работе с личным составом отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Русско–Полянскому району
Федина Марина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального
района Омской области
Основной состав
Хохлов Владимир Васильевич – Глава Саргатского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Иванников Алексей Алексеевич – военный комиссар Любинского и Саргатского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Воробьева Елена Юрьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Богатова Альвина Петровна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Голубенко Александр Ильич – начальник управления образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области
Лагаева Эльвира Кадировна – ведущий специалист межпоселкового казенного
учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского муниципального
района Омской области
Мартышова Нина Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Саргатского района»
Скляр Виталий Владимирович – начальник отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Саргатскому району
Резервный состав
Троян Сергей Васильевич – первый заместитель Главы Саргатского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Ильясова Айслу Касимбаевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя
призывной комиссии
Щербакова Светлана Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Андреев Максим Викторович – инспектор управления образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области
Берникова Наталья Васильевна – специалист межпоселкового казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского муниципального района Омской области
Ксензов Александр Анатольевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саргатскому району
Медведева Ирина Николаевна – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Саргатского района»
Янов Виктор Геннадьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального
района Омской области
Основной состав
Сабаев Алексей Михайлович – Глава Седельниковского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дяденко Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Шамшур Николай Васильевич – начальник отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Седельниковскому району
Шмакова Татьяна Васильевна – специалист комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Шпук Мария Анатольевна – старший инспектор казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Седельниковского района»
Резервный состав
Криворотов Андрей Андреевич – заместитель Главы Седельниковского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Кузнецов Роман Николаевич – старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Дороненко Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Пичушкина Ольга Семеновна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Рожков Роман Михайлович – заместитель начальника отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Седельниковскому району
Седельников Николай Николаевич – директор казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Седельниковского района»
Силявин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
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Официально
Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального
района Омской области
Основной состав
Постовой Юрий Иванович – Глава Таврического муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Ворожбит Александр Михайлович – военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Филина Марина Сергеевна – старший фельдшер, секретарь призывной комиссии
Быков Александр Геннадьевич – атаман Таврического станичного казачьего общества «Возрождение»
Ворожбит Людмила Владимировна – директор казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Таврического района»
Кузнецов Андрей Петрович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Самошкина Людмила Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Таймре Анатолий Тынович – начальник управления образования Администрации
Таврического муниципального района Омской области
Резервный состав
Виноградова Елена Александровна – заместитель Главы Таврического муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата
Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Лебедева Ирина Адамовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Байдаков Валерий Михайлович – заместитель атамана Таврического станичного казачьего общества «Возрождение»
Головенский Вадим Алексеевич – заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Давыдов Андрей Викторович – заместитель начальника управления образования Администрации Таврического муниципального района Омской области
Ландик Антон Сергеевич – ведущий специалист казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения Таврического района»
Попова Галина Анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального
района Омской области
Основной состав
Лысаков Евгений Николаевич – Глава Тарского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной
комиссии
Шаркова Любовь Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кузнецов Николай Александрович – ведущий инспектор казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Тарского района»
Мотовилов Юрий Викторович – начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тарскому району
Шатов Николай Анатольевич – ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Тарского муниципального района Омской области
Шмелева Ирина Сергеевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Резервный состав
Лазо Сергей Георгиевич – заместитель Главы Тарского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Лаврентьева Юлия Юрьевна – начальник отделения военного комиссариата
города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Махонина Наталья Геннадьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Демидов Сергей Александрович – ведущий специалист казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Тарского района»
Еремина Нина Адамовна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области
Коршунов Алексей Николаевич – заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тарскому району
Школа Мария Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Основной состав
Чуланов Артем Иванович – Глава Тевризского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского
и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Алтынбаева Вероника Мехаматьяровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Васильева Антонина Романовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»
Зеленский Андрей Владимирович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому району
Райков Владимир Николаевич – председатель комитета образования Администрации Тевризского муниципального района Омской области
Резервный состав
Нидергвель Анатолий Иванович – первый заместитель Главы Тевризского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Савченко Ольга Васильевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артемьева Олия Измайловна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Гаук Татьяна Александровна – специалист комитета образования Администрации Тевризского муниципального района Омской области
Махно Иван Григорьевич – участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому району
Пащенко Елена Владимировна – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»
Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Куцевич Иван Иванович – Глава Тюкалинского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич – временно исполняющий обязанности военного
комиссара города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Верлока Елена Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Мигунова Ирина Ивановна – председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области
Мясникевич Алексей Михайлович – начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Сомова Ольга Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Шабанов Игорь Леонидович – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тюкалинского района»
Резервный состав
Перевалова Наталья Леонидовна – заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Липских Александр Юрьевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Грек Татьяна Викторовна – методист комитета по образованию Администрации
Тюкалинского муниципального района Омской области
Доронина Галина Петровна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Иванов Евгений Михайлович – заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Штельц Вероника Александровна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района»
Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть–Ишимского муниципального
района Омской области
Основной состав
Седельников Александр Степанович – временно исполняющий обязанности
Главы Усть–Ишимского муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского
и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бадыгина Лилия Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Вычужанин Сергей Викторович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть–Ишимскому району
Ермакович Татьяна Валерьевна – директор казенного учреждения Омской обла-
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Официально
сти «Центр занятости населения Усть–Ишимского района»
Моржевилова Татьяна Валерьевна – председатель комитета образования Администрации Усть–Ишимского муниципального района Омской области
Резервный состав
Сухатская Ирина Геннадьевна – заместитель Главы Усть–Ишимского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара по профессиональному психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Костякова Елена Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Долгушин Валерий Александрович – заместитель председателя комитета образования Администрации Усть–Ишимского муниципального района Омской области
Казарин Владимир Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Резанов Дмитрий Анатольевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть–
Ишимскому району
Филиппова Наталья Михайловна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Усть–Ишимского района»
Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального
района Омской области
Основной состав
Горелов Виктор Викторович – Глава Черлакского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Нестеренко Эдуард Александрович – военный комиссар Черлакского района,
заместитель председателя призывной комиссии
Плотникова Оксана Валерьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бауман Елена Владимировна – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Черлакского района»
Околелова Анна Михайловна – заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району
Парахин Александр Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Скрябиков Алексей Александрович – атаман Черлакского станичного казачьего
общества
Смирнова Татьяна Николаевна – главный специалист комитета по образованию
Администрации Черлакского муниципального района Омской области
Резервный состав
Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Черлакского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Болибок Василий Анатольевич – старший помощник военного комиссара Черлакского района, заместитель председателя призывной комиссии
Сероухова Валентина Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимов Виктор Алексеевич – заместитель атамана Черлакского станичного казачьего общества
Лозовая Вероника Игоревна – главный специалист комитета по образованию
Администрации Черлакского муниципального района Омской области
Русских Ольга Николаевна – помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Черлакскому району
Харитонова Альвина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Щукина Нина Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Черлакского района»
Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального
района Омской области
Основной состав
Молоканов Александр Александрович – Глава Шербакульского муниципального
района Омской области, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Быков Алексей Юрьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Климова Екатерина Сергеевна – ведущий специалист управления образования
Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Лореш Александр Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Шербакульскому району
Орлова Олеся Леонидовна – директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Шербакульского района»
Резервный состав
Горн Сергей Вячеславович – заместитель Главы Шербакульского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
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Ершова Марина Георгиевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Башмакова Светлана Юрьевна – главный специалист управления образования
Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Горст Наталья Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Разумный Дмитрий Николаевич – старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шербакульскому району
Селякова Ирина Андреевна – заместитель директора казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения Шербакульского района»
Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного
округа города Омска
Основной состав
Горбачев Андрей Юрьевич – глава администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Сенбаев Даулет Нургазиевич – военный комиссар Кировского административного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Гайдар Анна Георгиевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Сабитов Серик Комбарович – заместитель начальника отдела полиции № 3
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Скородумов Александр Андреевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Сорокина Анастасия Анатольевна – ведущий инспектор сектора обеспечения
мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Тарасенок Вениамин Вениаминович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Тиде Николай Иосифович – заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Титова Ольга Викторовна – начальник отдела занятости населения Кировского
административного округа города Омска казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения города Омска»
Резервный состав
Аксенчик Елена Леонидовна – заместитель главы администрации Кировского
административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Рушев Алексей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата
Кировского административного округа города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Буяльская Ольга Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Баранова Юлия Борисовна – главный специалист организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Зимин Сергей Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Зорик Наталья Семеновна – заместитель начальника отдела занятости населения Кировского административного округа города Омска казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Ивахов Павел Павлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Кузнецова Софья Артуровна – главный специалист отдела общего образования
департамента образования Администрации города Омска
Митин Владимир Сергеевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Николаева Ирина Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Степанов Андрей Михайлович – временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного
округа города Омска
Основной состав
Зярко Дмитрий Николаевич – глава администрации Ленинского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Меренков Михаил Викторович – военный комиссар Ленинского и Октябрьского
административных округов города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
Трокунова Татьяна Анатольевна – медицинская сестра, секретарь призывной
комиссии
Борисец Александр Михайлович – ведущий инспектор сектора обеспечения мер
безопасности департамента образования Администрации города Омска
Кожанов Михаил Юрьевич – заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Кольба Марина Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому
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Официально
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Мизов Николай Георгиевич – атаман Омского городского казачьего общества
Сабитов Марат Казыбекович – заместитель начальника отдела полиции № 5
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Суринова Маргарита Валерьевна – начальник отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска казенного учреждения Омской
области «Центр занятости населения города Омска»
Резервный состав
Бебинова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Ленинского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата
Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии
Балабанов Евгений Александрович – медицинский брат, секретарь призывной
комиссии
Альжанов Хаирболат Хаергельдинович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Верхотуров Андрей Георгиевич – заместитель атамана Омского городского казачьего общества
Егоров Алексей Владимирович – начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Манько Александр Николаевич – ведущий инспектор сектора обеспечения мер
безопасности департамента образования Администрации города Омска
Полякова Людмила Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Устинова Виктория Альбертовна – заместитель начальника отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного
округа города Омска
Основной состав
Куприянов Владимир Владимирович – глава администрации Октябрьского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Меренков Михаил Викторович – военный комиссар Ленинского и Октябрьского
административных округов города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
Амросова Людмила Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Евтушок Татьяна Анатольевна – начальник отдела занятости населения Октябрьского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Кольба Марина Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Манько Александр Николаевич – ведущий инспектор сектора обеспечения мер
безопасности департамента образования Администрации города Омска
Мизов Николай Георгиевич – атаман Омского городского казачьего общества
Овчаренко Борис Эдуардович – начальник пункта полиции «Крутая горка» отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Омску
Резервный состав
Плэмэдялэ Татьяна Викторовна – заместитель главы администрации Октябрьского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата
Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии
Березовская Нина Петровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Борисец Александр Михайлович – ведущий инспектор сектора обеспечения мер
безопасности департамента образования Администрации города Омска
Верхотуров Андрей Георгиевич – заместитель атамана Омского городского казачьего общества
Куликевич Наталья Валериановна – заместитель начальника отдела занятости
населения Октябрьского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Мельников Сергей Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Полякова Людмила Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115‑р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного
округа города Омска
Основной состав
Сеньков Борис Викторович – глава администрации Советского административного округа
города Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского администра-
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тивных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Запускалова Марина Валерьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Бухмилер Елена Владимировна – начальник отдела занятости населения Советского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Дудников Валерий Анатольевич – заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Носковец Екатерина Владимировна – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности департамента образования Администрации города Омска
Хоренко Иван Анатольевич – заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Шарипов Даулет Темиржанович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Резервный состав
Клыкова Алена Николаевна – заместитель главы администрации Советского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бычков Александр Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Демиров Магомед Исмаилович – начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции
№ 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Ермакова Лариса Анатольевна – заместитель начальника отдела занятости населения
Советского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения города Омска»
Казак Денис Васильевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Шлегель Татьяна Николаевна – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Ярыгина Светлана Владимировна – ведущий инспектор организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115–р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного
округа города Омска
Основной состав
Мендубаев Амангельды Темиржанович – глава администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Байтасов Жаслан Сагдатович – заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Бычков Александр Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Гальцов Евгений Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Литвяков Максим Петрович – заместитель начальника отдела полиции № 11 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Нечаева Оксана Федоровна – ведущий инспектор отдела управления персоналом департамента образования Администрации города Омска
Ролдугин Александр Эдуардович – заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Цой Татьяна Михайловна – начальник отдела занятости населения Центрального административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения города Омска»
Резервный состав
Лось Николай Александрович – заместитель главы администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска, заместитель председателя
призывной комиссии
Запускалова Марина Валерьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Грибков Вадим Евгеньевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Концевенко Денис Александрович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Кузнецова Ольга Сергеевна – заместитель начальника отдела занятости населения Центрального административного округа города Омска казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения города Омска»
Ларченко Татьяна Васильевна – ведущий инспектор отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска
Масный Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Пономарев Сергей Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Омску
Шилова Наталья Сергеевна – руководитель сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
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Официально
Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2020 года № 115-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской
области для проведения медицинского обследования
(лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих
призыву на военную службу, в период работы призывной
комиссии Омской области
№ п/п

Наименование классов
заболеваний и отдельных
болезней

Наименование государственного учреждения здравоохранения Омской области для проведения медицинского обследования (лечения)
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную
службу, в период работы призывной комиссии Омской области

1

2

3

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса в
составы территориальных избирательных комиссий Омской
области, подлежащих формированию в 2020 году
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для
назначения членов территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК) Омской области
с правом решающего голоса.
Перечень и количественный состав ТИК Омской области,
подлежащих формированию в 2020 году:
№
п/п

Наименование ТИК Омской области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ТИК по Азовскому немецкому национальному району Омской области
ТИК по Большереченскому району Омской области
ТИК по Большеуковскому району Омской области
ТИК по Горьковскому району Омской области
ТИК по Исилькульскому району Омской области
ТИК по Кировскому административному округу г. Омска Омской области
ТИК по Колосовскому району Омской области
ТИК по Кормиловскому району Омской области
ТИК по Крутинскому району Омской области
ТИК по Ленинскому административному округу г. Омска Омской области
ТИК по Марьяновскому району Омской области
ТИК по Москаленскому району Омской области
ТИК по Муромцевскому району Омской области
ТИК по Называевскому району Омской области
ТИК по Нижнеомскому району Омской области
ТИК по Нововаршавскому району Омской области
ТИК по Одесскому району Омской области
ТИК по Оконешниковскому району Омской области
ТИК по Октябрьскому административному округу г. Омска Омской области
ТИК по Омскому району Омской области
ТИК по Павлоградскому району Омской области
ТИК по Полтавскому району Омской области
ТИК по Русско-Полянскому району Омской области
ТИК по Саргатскому району Омской области
ТИК по Седельниковскому району Омской области
ТИК по Советскому административному округу г. Омска Омской области
ТИК по Таврическому району Омской области
ТИК по Тарскому району Омской области
ТИК по Тевризскому району Омской области
ТИК по Тюкалинскому району Омской области
ТИК по Усть-Ишимскому району Омской области
ТИК по Центральному административному округу г. Омска Омской области
ТИК по Черлакскому району Омской области
ТИК по Шербакульскому району Омской области

Количество
членов ТИК с
правом решающего голоса
8
7
7
7
11
14
8
11
7
14
10
10
11
9
7
10
8
8
14
12
11
11
8
7
6
14
9
11
7
11
9
14
11
7

1

Некоторые инфекционные
и паразитарные болезни
(кроме туберкулеза)

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее –
БУЗОО) «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова
Д.М.», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»

2

Туберкулез

БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер», БУЗОО
«Специализированная детская туберкулезная клиническая больница»

3

Болезни крови и кроветворных органов

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

4

Болезни кожи, болезни,
передающиеся половым
путем

БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»

5

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства
здравоохранения Омской области», БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9» (вертебрология), БУЗОО «Медико-санитарная
Болезни костно-мышечной часть № 4» (ортопедия), БУЗОО «Областная детская клиническая
системы
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»,
БУЗОО «Городская поликлиника № 6», БУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по месту
жительства

6

Болезни глаза и его прида- БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П.
точного аппарата
Выходцева»

7

Психические расстройства БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солоди расстройства поведения никова»

8

Наркологические расстройства

БУЗОО «Наркологический диспансер»

9

Новообразования

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

10

Иммуно-аллергологические заболевания

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская поликлиника № 12», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»,
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П.
Бисяриной»

11

Ревматические заболевания и заболевания соединительной ткани

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Клинический
кардиологический диспансер», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная
детская клиническая больница»

12

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская
Болезни эндокринной
поликлиника № 13» (амбулаторно), БУЗОО «Городская клиническая
системы, расстройства
больница № 11», БУЗОО «Городская клиническая больница скорой
питания и нарушения обмемедицинской помощи № 2», БУЗОО «Областная детская клиническая
на веществ
больница»

Прием документов осуществляется с 16 октября по 16 ноября 2020 года по адресу: г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, т. 23-33-94, 24-65-23.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в составы ТИК Омской области необходимо представить следующий перечень документов:

13

Болезни системы кровообращения

БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная клиническая больница»

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

14

Проктологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

15

Сурдологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»

16

БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника
№ 1», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2»,
БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 3», БУЗОО
Болезни полости рта,
«Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», БУЗОО
слюнных желез и челюстей
«Стоматологическая поликлиника», БУЗОО «Городская клиническая
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская больница №
3» (челюстно-лицевая хирургия)
БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Областная детская
клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по месту жительства

17

Болезни органов пищеварения

18

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Городская клиническая больница № 11», БУЗОО «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», БУЗОО
Пульмонологические забо«Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клилевания
ническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (торакальное отделение)

19

Болезни органов дыхания
аллергической этиологии

БУЗОО «Городская поликлиника № 12» (амбулаторно), БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница №
2 имени В.П. Бисяриной»

20

Болезни мочеполовой
системы (в том числе хронический пиелонефрит)

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства
здравоохранения Омской области», БУЗОО «Городская больница №
1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница»,
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»

21

Хронический гломерулонефрит

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3»

22

Болезни уха, горла, носа и
сосцевидного отростка

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская больница № 3»

23

Болезни нервной системы

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»,
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», БУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях по месту жительства

24

Нейрохирургические
болезни

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3»

Хирургические болезни

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная
часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3»

25

34

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x
4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав
избирательной комиссии (прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)

9 октября 2020 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
9 октября 2020 г.
Избирательная комиссия Омской области
Приложение к информационному сообщению
В Избирательную комиссию Омской области
от гражданина Российской Федерации ______________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
предложенного ________________________________________
______________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии по
____________________________________________________________Омской области
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной комиссии по
___________________________________________ Омской области с правом решающего голоса.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (ознакомлена).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «___» ___________ ______ года, место рождения ___________________________
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________________________
(паспорт или документ,
__________________________________________________________________________________
заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы___ ______________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
при их отсутствии – род занятий)
являюсь государственным либо муниципальным служащим ____________________________
(да или нет)
опыт работы в избирательных комиссиях _______________________________________________
(имею или не имею)
образование __________________________________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _______________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт,
улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _____________________, адрес электронной почты ______________________________.
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) (при наличии)
_____________ ___________________
(дата)
(подпись)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на
Избирательную комиссию Омской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя,
отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также субъект предложения моей
кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
_____________
__________________
(дата)
(подпись)

Конкурсы

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 5 ноября 2020 г. в 07:00 (время
московское)

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляетоб открытии вакантных должностей:
Должность председателя:
Советский районный суд г. Омска – 1
Исилькульский городской суд Омской области – 1
Должность судьи:
Москаленский районный суд Омской области – 1
Усть-Ишимский районный суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 09.11.2020г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий
мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской
области – 1
мировой судья судебного участка № 42 в Кировском судебном районе в г. Омске– 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 09.11.2020 г.Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Собственник Начальная
(должник)
цена (руб.)

Объект продажи

Адрес

Жилой дом, общей площадью 307, 6 кв.м, земельный участок, площадью 365 кв.м, кадастровый номер 55:36:090205:816, земли населенных
пунктов – для размещения домов индивидуальной жилой застройки, под жилой дом

г. Омск, ул.9-я Линия, д.208
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Тришина С.В 7 960 080
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира г. Омск, ул.9-я Линия, д.208

Задаток Шаг
аукциона
(руб.)
(руб.)

№ лота

398 000 80 000

6857

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по
реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту
№____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 02 ноября 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о
результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 12 октября 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 02 ноября 2020 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 03 ноября 2020 г. в 10 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать
по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух
покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя
о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим
образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника
торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09:30
до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец–ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе АО
«Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк – АСТ».

6 октября 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 12 октября 2020 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О рассмотрении Советом директоров АО «ОмскВодоканал» ежеквартального отчета
за третий квартал 2020 года по освоению денежных средств в размере 277 966 101,69 (двести семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек
на финансирование строительства АО «ОмскВодоканал» теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадков сточных вод очистных сооружений канализации города
Омска, с указанием затраченных денежных средств, описанием заключенных сделок.
Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет

Сведения о размещения информации АО «Омск-пригород»
Информация в соответствии с приказами ФАС России от 12 апреля 2011 года
№ 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» за 3
квартал 2020 года, в установленный срок опубликована на сайте АО «Омск-пригород» в сети Интернет: www.omskprigorod.ru.
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Официально
Информация об объеме недопоставленной в результате
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
аварийных отключений электрической энергии, о наличии
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
объема свободной для технологического присоединения
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
потребителей трансформаторной мощности, о порядке выполнения
заявок на технологическое присоединение к электрическим
технологических, технических и других мероприятий, связанных сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 3 квартал 2020 года
«Газпромнефть-ОНПЗ» за сентябрь 2020 года
№
Единица
№ п/п Наименование показателя
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

1

2 ***

Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности

Единица изме- Значение
рения
кВт*ч

4

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для
технологического присоединения потребителей мощностью, так как АО «ГазпромнефтьОНПЗ» находится на стадии реконструкции
МВт
и ввода новых технологических объектов.
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном
порядке, рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2020 год».

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за 3 квартал 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

кВт*ч

0

3

4

измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же
35 кВ и ниже).

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

3
4
5

Трансформаторная подстанция целиком в ремонт не
выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2020 год».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за сентябрь 2020 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и
ниже).

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

2
3
4
5

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной
для технологического присоединения
потребителей мощностью, так как АО
Наличие объема свободной для
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится на статехнологического присоединения
МВт
дии реконструкции и ввода новых технолопотребителей трансформаторной
гических объектов. Возможность техноломощности
гического присоединения потребителей к
электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ» будет, в обязательном порядке,
рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение
Информация о порядке выполнения технологических,
Порядок выполнения технологиче- технических и других мероприятий, связанных с техских, технических и других меропри- нологическим присоединением к электрическим сеятий, связанных с технологическим тям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО
присоединением к электрическим
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация
по электроэнергии» - «2020 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
мающих устройств заявителей
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии»
к электрическим сетям классом
- «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнапряжения до 10 кВ включительно нергии».
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

2 ***

Наименование показателя

2

0

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
мающих устройств заявителей
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно «Документы» – «Информация по электроэнергии».
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

3

п/п

Трансформаторная
подстанция целиком в
ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2020 год».

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ», КАК
СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВОДАМ, РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» ПО ССЫЛКЕ: https://onpz.gazprom-neft.ru/about/publicinfo/
informatsiya-podlezhashhaya- raskryitiyu-subektom-estestvennyih-monopoliy-okazyivayushhimuslugi-po-transportirovke-gaza-po-truboprovodam/
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